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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная  база реализации ППССЗ  ОУ 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой 

подготовки составляют: 

-Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.12; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа №965 

-Базисный учебный план по специальности среднего профессионального 

образования  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

базовой  подготовки, размещенной на официальном сайте ФГАУ «ФИРО» 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. От 31.01.2014) Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 291  «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

           - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО»;  

-Аннотация Примерной основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки, размещенной на 

официальном сайте ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 
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государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки Российской Федерации 27 августа 2009 года; 

-Устав ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

вводится в действие с 01 сентября.  Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего 

образования -  1 год 10 месяцев. 

Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность 

изучения дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них 

междисциплинарных курсов, этапы учебной, производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практик, виды государственной (итоговой) 

аттестации. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами среднего профессионального образования и 

расписанием учебных занятий. Образовательные программы среднего 

профессионального образования разрабатываются и утверждаются  техникумом 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

В техникуме устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, 

лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная практика (производственное 

обучение), производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная), а также могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия проводятся спаренными 

академическими часами. Количество и последовательность занятий определяется 

расписанием учебных занятий.  

Объем обязательных учебных занятий в период теоретического обучения, 

учебной и производственной (по профилю специальности) и преддипломной 

практик составляет – 36 часов в неделю, максимальной учебной нагрузки – 54 

часа в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Настоящим учебным планом предусмотрено на дисциплину «Физическая 

культура» еженедельно по 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки. Объем часов  реализуется как за счет 

обязательных аудиторных занятий, так и за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях.  

Настоящим учебным планом предусмотрена оценка качества освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального  цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее по тексту – ППССЗ)  
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по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с 

получением среднего  общего образования в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны и 

фиксируются в рабочих программах, доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев после начала обучения. 

В процессе обучения  успеваемость обучающихся  при промежуточной 

аттестации (знания, умения и навыки) определяются на экзаменах  и 

дифференцированных зачетах оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах «зачтено» и «не 

зачтено». 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного и обще-

профессионального циклов и междисциплинарным курсам проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин (контрольные работы); 

-оценка компетенций обучающихся (КОСы). 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ СПО специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки 

 

1.3.1. Целью ППССЗ является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ базовой подготовки специальности и 

присваиваемая квалификация: 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

Срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе основного 

общего образования 
техник 3 года 10 месяцев 

на базе среднего 

общего образования 
техник 2 года 10 месяцев 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе среднего 

общего образования 
техник 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ базовой подготовки специальности при 

очной форме получения образования 

Таблица 2 

Показатели 
ФГОС 

СПО 

Программа 

среднего  общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 84 недели 39 недель 

Учебная практика 

24 недели 

Х 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Х 

Производственная практика (преддипломная) 4 недель  

Промежуточная аттестация 6 недель 2 недель 

Государственная (итоговая аттестация) 6 недель Х 

Каникулярное время 23 недели 11 недель 

Всего: 
147 

недель 
52 недель 

ИТОГО: 199 недель 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Лица, поступающие на обучение в ЧПОУ «ПТЭИТ», должны иметь 

документ государственного образца: аттестат об основном общем образовании. 

Правила приема в ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и 

инновационных технологий» разрабатываются ежегодно в соответствии: 

- Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», «О защите прав 

потребителей», «О воинской обязанности и военной службе», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. N 

464  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Нормативными правовыми актами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- Уставом ЧПОУ «ПТЭИТ». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗспециальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки 

 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 
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реконструкции зданий и сооружений. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 

здания и сооружения); 

строительные материалы, изделия и конструкции; строительные машины 

и механизмы; 

нормативная и производственно-техническая документация; 

технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений и их конструктивные элементы; первичные трудовые 

коллективы. 

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений. 

Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений. 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник должен уметь: 

- обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 

документов; 

- организовать работу на участке по приемке и складированию 

материалов, конструкций, рациональному использованию строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки, 

расстановке и выдачи заданий бригадам и звеньям; 

- контролировать технологическую последовательность производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ; 

- выполнять разбивочные работы, вести геодезический контроль в ходе 

выполнения технологических операций, выполнять замеры и расчет объемов 

строительно-монтажных работ; 

- вести оперативный учет ежедневного выполнения производственных 

заданий, работы строительных машин, энергетических установок, транспортных 

средств, поступления строительных материалов, конструкций, изделий; 

- анализировать производственно-техническую документацию (наряды 

на выполнение работы, учет рабочего времени, простоев, выработки и т.д.); 
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внедрять прогрессивные формы организации труда, использовать 

информационные технологии; 

- контролировать соблюдение требований охраны труда и защиты 

окружающей среды; 

- работать с государственными стандартами, и  другой нормативной 

документацией; 

- использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник должен знать: 

- законодательные и нормативные акты в области строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и организацию строительного производства, проектно-

сметную документацию на строящиеся и реконструируемые объекты, 

строительные нормы и правила; 

- экономику, организацию труда, планирование работы, управление 

коллективом, действующие методики определения стоимости строительной 

продукции; 

- конструктивные решения зданий и сооружений, основы расчета 

строительных конструкций; 

- рациональное применение строительных машин, средств малой 

механизации, технологической оснастки; 

- отечественный и зарубежный опыт строительного производства, 

современные строительные материалы; 

- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, меры по 

защите окружающей среды. 

 

2. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования во завершению освоения ППССЗ по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый  

уровень подготовки) 

3.1 Общие компетенции выпускника 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

5.2.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные

 чертежи 

с использованием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

5.2.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

5.2.3. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений 

при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 
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выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

5.2.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой 

подготовки 
 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой 

подготовки содержание и организация образовательного процесса реализуемой 

ППССЗ регламентируется:  

-графиком учебного процесса, 

-учебным планом специальности;  

-рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

-программами учебных и производственных практик; 

-методическими материалами, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с 

выбранными образовательными технологиями.  

 

4.1. График учебного процесса 

 

В Графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации основной профессиональной образовательной программы 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

График учебного процесса ППССЗ специальности представлен в 

Приложении 1. 
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4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  
 

При составлении учебного плана ППССЗ по специальности реализованы 

общие требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС СПО по 

направлению подготовки Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов профессиональной образовательной программы (учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик), 

обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. 

Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, 

практик в часах (и или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ППССЗ по специальности применяются  основные виды 

обязательных учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование)и другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации среднего  общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные). 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

базовой подготовки предусматривает изучение:  

учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического - 

ОГСЭ.00; математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); 

профессионального П.00); 

разделов:УП.00 -учебная практика; ПП.00.- производственная практика 

(по профилю специальности); ПДП.00. - производственная практика 

(преддипломная); ГИА - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы) - ГИА. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов (МДК). При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводится учебная практика.  
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Учебный планППССЗ специальности представлен в Приложении 2. 

 

4.2.1. Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с 

Разъяснениями по реализации  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах 

программ подготовки специалистов среднего звена, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  

общего образования реализуется в пределах  ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, в соответствии с базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего  общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции 

приказов  Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889) 

и Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования  (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – 

Рекомендации Минобрнауки России, 2007). 

ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений относится к техническому профилю профессионального 

образования в соответствии с ФГОС. 

Федеральный компонент среднего  общего образования реализуется на 

первом и втором курсах.  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования с получением среднего  общего образования 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение – 39 недель, 

промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.)  

техникум распределил на изучение базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 

2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 

20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

 

4.2.2 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Настоящим учебным планом предусмотрено вариативной части в объеме 

900 часов учебного времени. 
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Основанием для определенного техникумом распределения вариативной 

части ППССЗ является запрос работодателя на результаты освоения ППССЗ, не 

предусмотренные ФГОС, а также фактический уровень подготовленности 

обучающихся. 

Учебное время, отведенное на вариативную часть распределено 

следующим образом: 

–  введены 2 общепрофессиональные дисциплины:  Социальная 

психология – по решению педагогического совета  в объеме 53 аудиторных 

часов – с целью психологической адаптации обучающихся в социуме по 

решению педагогического совета; дисциплина  Деловые коммуникации в объеме  

38 часов - по решению педагогического совета  в связи с повышенными 

требованиями к  коммуникативной  культуре  работника и конструктивном 

использовании средств коммуникации в процессе профессиональной 

деятельности; дисциплина Строительные материалы и изделия в соответствии с 

требованиями работодателя – в объеме 91 час. 

– введена  дисциплина  в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл с целью реализации регионального компонента  и по 

решению педагогического совета - Ставропольский край в истории России в 

объеме 32 часа. 

– на увеличение объема времени, отведенного на профессиональные 

модули ПМ.01, ПМ.02,ПМ.03, ПМ.04  на 553 часов с целью повышения качества 

подготовки обучающихся по специальности, формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также по требованию работодателя, введены 

следующие МДК:  МДК 01.03 Инженерные сети и инженерная подготовка 

территорий под строительство зданий и сооружений – 150 ч.,  МДК 02.03 

Технология отделочных и кровельных работ – 150 ч.,  МДК 04.03 Оценка 

технического состояния зданий и сооружений – 112 ч.   Увеличено количество  

учебных часов на освоение  ПМ.  03  - Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно- монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений – 141ч. 

– на увеличение профессиональной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы СПО с целью овладения рабочей 

профессией  и по  требованию  работодателя – расширен объем 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по профессиям 

«Облицовщик-плиточник», «Штукатур» - на 148 учебных часов за счет введения 

МДК. 05.03 Техническая реставрация зданий и сооружений. 

 

4.2.3. Порядок аттестации обучающихся 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС среднего общего образования 

(профильное обучение) и ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 
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Для реализации текущей и промежуточной аттестации разработан  и 

утвержден  фонд оценочных средств, в которых определены четкие  критерии 

оценивания, порядок и сроки проведения оценки. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля результатов 

обучения. Проведение экзаменов по учебным дисциплинам и квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям планируется непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ, то есть рассредоточено. 

Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла предусмотрено в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов; по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

междисциплинарным курсам – в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов; по профессиональным модулям – в форме квалификационных 

экзаменов.  

Запланировано проведение экзаменов по русскому языку, математике и 

профильной дисциплине – экономика. По русскому языку и математике – в 

письменной форме, по  экономике – в устной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся на 1 курсе – 3, на 2 курсе – 6, на 3 курсе – 4; на 4 курсе – 2; 

количество зачетов и дифференцированных зачетов на 1 курсе – 9, на 2 курсе – 

9, на 3 курсе – 8, на 4 курсе – 6 (без учета зачетов по физической культуре). 

Учебным планом сокращено количество форм промежуточной аттестации 

(зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году за счет 

использования форм текущего контроля, рейтинговых и или накопительных 

систем оценивания. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя в 

семестр, за исключением 2 недель во 2-м семестре по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Всего на освоение основной профессиональной 

образовательной программы – 5 недель. 

Предусмотрено проведение промежуточной аттестации непосредственно 

после завершения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и прохождения учебной и производственной 

практики.  

По результатам освоения профессионального модуля ПМ. 05 

«Выполнение работ по профессии штукатур, облицовщик-плиточник» 

проводится квалификационный экзамен с присвоением   3-4 разряда данной  

рабочей профессии. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы . Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 
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Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников техникума, утвержденным директором ЧПОУ «Пятигорский  

техникум  экономики и инновационных технологий». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются техникумом  на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Необходимым 

условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ППССЗ. Оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ ЧПОУ «ПТЭИТ» создает настоящие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 

у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и 

общими компетенциями.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить 

качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК 

являются умения и знания. 
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 Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. Предметом оценки по учебной и производственной 

практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический 

опыт» и «уметь», а также проверка сформированности профессиональных и 

общих компетенций. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 

в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

 Фонд оценочных средств  формируется  на основе ключевых принципов 

оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев 

для оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов 

при проведении контроля с различными целями.  

 Основными требованиями, предъявляемыми к КОС и КОМ, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

 Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной  

дисциплине, профессиональному модулю.  

Общее руководство разработкой фондов оценочных средств 

осуществляет руководитель методического объединения техникума. 

Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю по специальности СПО несет председатель 

предметно-цикловой комиссии.  

Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

является преподаватель соответствующей специальности. При составлении, 
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согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть обеспечено его 

соответствие:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности);  

- учебному плану соответствующей специальности СПО;  

- рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.  

- образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей.  

 Оценочные средства  разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения.  

 Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план в 

соответствии с ФГОС.  

 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю являются: 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного). 

      Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине являются: 

 Общие положения; 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-

оценочные материалы (КОМ), позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с 

заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и 

производственной практики, экзамена (квалификационного). Каждый оценочный 

материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных 

компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, 

нестандартных заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические 

задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием 

рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.  
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 Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю утверждается директором ЧПОУ «ПТЭИТ».  Комплект контрольно-

оценочных средств (КОС) по профессиональному модулю, учебной дисциплине 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. Решение о 

включении комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании учебно-

методического совета техникума после рассмотрения на заседании ПЦК. 

 Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии и 

оформляется протоколом заседания ПЦК.  

 Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю  хранится в составе учебно-методических 

комплексов по  профессиональному модулю.  

 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в учебно-методический отдел. 

 

6.Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов) 

 

Образовательный процесс по реализации ППССЗ специальности 

регламентируется Рабочими программами учебных дисциплины и 

междисциплинарных курсов;  нормативными документами, определяющими 

место учебной дисциплины или междисциплинарного курса в подготовке 

специалиста; требованиями к знаниям, умениям и формируемым компетенциям 

в области определенной учебной дисциплины или междисциплинарного курса, 

содержание учебного материала и последовательность его изучения, способы 

проверки результатов обучения, перечень и содержание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса по учебной 

дисциплине и междисциплинарному курсу.  

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в том числе вариативного цикла. 

Нормативно-методической базой и источниками для формирования 

Рабочих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились 

Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности подготовки и  учебный план ППССЗ специальности СПО базовой 

подготовки ЧПОУ «ПТЭИТ». 

Рабочие программа учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 

разработаны преподавателем (коллективом преподавателей), ведущими данную 

дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета программы) и в 

соответствии с разъяснениями Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

.Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся 

изменения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений или учебного плана специальности. 
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Аннотации Рабочих программ представлены в Приложении3. 

 

7. Условия проведения учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ специальности, и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. В свою очередь, производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения 

обучающимися профессиональных компетенций соответствующих видам 

профессиональной деятельности бухгалтера.  

Учебная практика реализуется концентрированно.  

Производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится концентрированно в несколько периодов в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются 

Положением о прохождении учебной и производственной практики студентами 

ЧПОУ «ПТЭИТ» и соответствующими  программами практик. 

 

8.Государственная итоговая аттестация выпускника 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих 

освоение основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, является обязательной.  

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой, по 

согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере образования 

Министерства образования и науки РФ, ректором института в целях определения 

соответствия результатов освоения выпускниками образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ является 

защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Темы и требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются институтом на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

среднего профессионального образования, утвержденным Министерством 
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образования и науки Российской Федерации. Обязательным требованием для 

выпускной квалификационной работы является соответствие ее тематики 

содержанию одной или нескольких профессиональных модулей. 

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с 

ППССЗ специальности  предусмотрено 4 недели, на её защиту - 2 недели. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ специальности  в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании 

соответствующего уровня, заверенный печатью ЧПОУ «ПТЭИТ».  

Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

регламентируется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений базовой подготовки, ежегодно утверждаемой директором 

техникума не позднее шести месяцев до проведения государственной (итоговой) 

аттестации и Положением о выпускной квалификационной работе по 

специальности ФГОС СПО. 

 

9. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки  

 

Ресурсное обеспечение ППССЗ специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки. 

 

9.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

действующих руководителей и работников органов муниципального управления, 

других профильных организаций, предприятий и учреждений строительства. 

Преподаватели техникума  регулярно повышают свою квалификацию 

посредством прохождения стажировки на предприятиях, обучения в аспирантуре 

или соискательства на степень кандидата наук.  

Преподаватели ПЦК принимают активное участие в международных, 

региональных научно-практических конференциях и семинарах, по актуальным 

проблемам строительства.  

 

9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений обеспечена учебно-
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методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 

учебного плана. Основная учебно-методическая литература, внесенная ПЦК  в 

программы дисциплин в качестве обязательной, включает в основном учебные 

пособия с грифом Министерства образования РФ. 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах 

норматива (0,5 экз. на 1 студента).  

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 

документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые 

журналы и другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном 

количестве.  

Наряду с учебниками по всем дисциплинам имеются учебные пособия, 

разработанные преподавателями, которые в целом охватывают учебный 

материал, предусмотренный учебными программами дисциплин. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы 

по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и 

осуществляются заказы на учебную литературу.  

Учебный процесс по дисциплинам  имеет достаточное программно-

информационное обеспечение. При проведении лекционных занятий 

используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса 

обучения и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей 

по изучению дисциплин. Библиотечные фонды института имеют электронные 

варианты учебных планов специальностей, электронные варианты методических 

разработок  по  дисциплинам, размещенные на Интернет-сайте техникума.  

В целях совершенствования учебного процесса в рамках ПЦК постоянно 

функционирует методический семинар, заседание которого осуществляются в 

соответствии с планом один раз в месяц. На методическом семинаре 

обсуждаются актуальные вопросы по ведению бухгалтерского финансового 

учета, бюджетного учета, банковского учета, бухгалтерского управленческого 

учета, а также изменения в законодательной базе по бухгалтерскому учету и 

аудиту.  

В техникуме имеется  читальный зал. В читальных залах и службах 

библиотеки используется 8 персональных компьютеров. Наличие электронного 

каталога и подключение его к локальной компьютерной сети дает возможность 

оперативно получить данные о запрашиваемом источнике, библиографическую 

справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр бюллетеня новых 

поступлений.  

 

9.3.Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий», на базе которого реализуется ППССЗ по направлению подготовки 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных Федеральным государственным стандартом 
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и учебным планом, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультации и т.п.) техникум располагает 3356 кв. м. 

учебно-лабораторных площадей, оформленных в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими требованиями, противопожарными правилами и 

нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

-лекционные аудитории, оснащенные современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет; 

-лаборатории для проведения семинарских и практических занятий 

(оснащенные мультимедийным и специальным оборудованием); 

-кабинеты для занятий по иностранному языку;  

-библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных, в локальную сеть института и 

Интернет), 

-компьютерные классы на 33 рабочих мест. 

Таблица 3 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

213 Строительных материалов и изделий, строительной графики, 
технической механики, основ геодезии 

212 Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок, проектно-сметного дела, проектирования 
зданий и сооружений, эксплуатации зданий, реконструкции 
зданий, проектирования производства работ, технологии и 
организации строительных процессов 

105 Социально-экономических дисциплин, экономики организации 

203 Русского языка, литературы и культуры речи 

204 Кабинет математики 

204а ОБЖ, БЖД и охраны труда 

206 Общественных наук 

207 Естественных наук,электротехники 

214 Правовых дисциплин 

216 Иностранного языка 

 Лаборатории 

02 Испытания строительных материалов и конструкций 

01 Технической механики 

218,209 Информационных технологий в профессиональной 
деятельности 

 Мастерские: 
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 Каменных работ 

 Плотнично-столярныхработ 

 Штукатурных и облицовочных работ 

 Малярных работ 

 Полигоны: 

 Геодезический 

 Спортивныйкомплекс 

 Спортивный зал 

 Тренажерный зал 

 Открытый стадион 

 Стрелковый тир 

 Залы: 

 Библиотека 

 Читальный зал 

 Актовый зал 

 

 

10.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за 

счет часов вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации 

элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из возможных форм 

промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, описанные 

выше, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических 

заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается 

оценка результатов освоения основ военной службы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются преподавателями, рассматриваются соответствующей 

кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. 

Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, 
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классная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет 

по теме, защита творческой работы, портфолио и др. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим 

учебным планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей), составленными в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности.  

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной 

(текущей) аттестацией - зачётно-экзаменационной сессией.На сессию выносятся 

изучаемые по рабочему учебному плану в данном семестре учебные дисциплины 

и междисциплинарные курсы. 

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в 

форме зачета, дифференцированного зачета и(или) выставления рейтинговой 

оценки, которая проводиться за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

При реализации ППССЗ специальности приняты следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, рейтинговая 

оценка, экзамен (устный или письменный) по отдельной дисциплине, экзамен 

квалификационный, курсовая работа. 

Таблица 4 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Системаоценивани

я 

Примечание 

Зачет З Результатыоцениваю

тся: 

«зачет / незачет» 

Форма промежуточной 

(за семестр) или 

итоговой аттестации по 

учебной дисциплине или 

МДК.  Основания для 

выставления зачета: 

текущие оценки 

успеваемости студентов, 

результаты контрольной 

работы,  выполнения 

практических работ и 

др.(накопительная 

система оценивания) 

Дифференциров

анныйзачет 
ДЗ Результаты 

оцениваются в 

баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 

(удовлетворительно), 

2 

(неудовлетворительн

о) 

Семестроваяоце

нка 
СО Результаты 

оцениваются в 

баллах 

Форма промежуточной 

(за семестр) или 

итоговой аттестации по 

учебной дисциплине или 

МДК на основе 

семестровой оценке 

Экзамен  

(устный) 

по отдельной 

дисциплине 

Э Результаты 

оцениваются в 

баллах: 

5 (отлично),4 

Форма промежуточной 

(семестр) или итоговой 

аттестации по 

дисциплине или МДК 
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Экзамен  

(письменный) 

по отдельной 

дисциплине 

Эп (хорошо), 

3 

(удовлетворительно), 

2 

(неудовлетворительн

о) 
Экзаменпомежд

исциплинарному

курсу 

Э 

Экзамен 

квалификационн

ый 

Э(к) Принятие решения: 

«вид 

профессиональной 

деятельности 

освоен / не освоен» 

Форма итоговой 

аттестации по 

профессиональному 

модулю, проверка 

сформированности 

компетенций и 

готовности к 

выполнению указанного 

вида профессиональной 

деятельности 

Курсовая работа КР Результаты 

оцениваются в 

баллах: 

5 (отлично),4 

(хорошо), 

3 

(удовлетворительно), 

2 

(неудовлетворительн

о) 

Вид учебно-

исследовательской 

работы студента и 

промежуточная форма 

контроля учебной 

деятельности по 

дисциплине (МДК) 

 

Освоение ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, имеющей государственную аккредитацию 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является 

обязательной и осуществляется по завершении освоения образовательной 

программы в полном объеме. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса и оценку качества освоения ППССЗ специальности: 

-Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки. 

-Положение о текущем контроле знаний и проведении промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в ЧПОУ «ПТЭИТ».  

-Положение об учебной и производственной практики студентами 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в ЧПОУ «ПТЭИТ».  
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-Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) по 

специальности ФГОС СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки. 

-Положение о курсовой работе по учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) специальности ФГОС СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и др. 

 

11. Характеристики среды  техникума, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

Воспитательные задачи техникума, вытекающие из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных 

ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, общественной 

и иной деятельности обучающихся и преподавателей института. Воспитательная 

деятельность в техникуме осуществляется системно через учебный процесс, 

производственную практику и систему внеаудиторной работы. Эффективность 

внеаудиторной работы обеспечивается формированием воспитательной среды 

техникума. 

Структура воспитательной среды  включает: среду творческих 

коллективов, в которых студент участвует в выполнении НИР и проектов, среду 

творческих мастерских, клубную среду, оздоровительную среду, 

информационную среду, среду самоуправления. 

Среда творческих коллективов позволяет формулировать у студентов 

общекультурные компетенции (способность совершенствовать и повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; способность проявлять 

инициативу; способность адаптироваться к новым ситуациям 

В оздоровительной среде студенты имеют возможность занятия спортом 

и физкультурой. Обеспечивает её развитие Физкультурно-оздоровительный 

центр института, где студенты имеют возможность бесплатно заниматься в 

спортивных секциях, участвовать в волонтерских движениях, ходить в 

туристические походы.  

В клубной среде студенты имеют возможность участия в корпоративных, 

клубных мероприятиях, где формируются компетенции социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. В этой среде действует 

множество тематических клубов и студий. 

В среде творческих мастерских студенты имеют возможность развивать 

личные творческие задатки. Среда создает условия для самореализации 

личности. Обеспечивает её развитие.  

Информационная среда создана для обеспечения информационно-

консультационной поддержки обучающихся.  

Центр карьеры – структура, призванная оказывать информационно – 

консультационную поддержку обучающимся и выпускникам для построения 

успешной карьеры, профессионального роста и развития. Центр занимается 

трудоустройством студентов, сообщением им навыков, посредством которых 

выпускник мог бы трудоустроиться самостоятельно.  

Основная цель деятельности Центра – формирование среды, которая 
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позволит выпускнику  увидеть себя на рынке труда, сформулировать для себя 

конкретные задачи, выбрать стратегию по достижению поставленных целей и на 

протяжении всего профессионального пути успешно претворять в жизнь план 

своего карьерного роста, постоянно переосмысливая его. 

Среда самоуправления предназначена для развития управленческих 

навыков, формирования компетенций социального взаимодействия, лидерство. 

Особенность деятельности Студенческого совета заключается в работе по 

нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. Такой 

подход позволяет работать как с отдельным студентом, так и с группой в целом, 

создавать более благоприятные условия для формирования, как личности 

студента, так и эффективных студенческих команд.  

Студенческий совет дает возможность обучающемуся развивать 

лидерские качества будущего управленца, способного принимать обдуманные 

решения и быть смелым и ответственным.  
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Форма обучения

Нормативный срок обучения - 3 года 10 мес.

Год начала подготовки 2015

квалификация Дата утверждения ФГОС СПО

образовательный уровень СПО
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2. План учебного процесса

Компетен

ции

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

О.00 Общеобразовательный цикл 0/10/3 2106 702 1404 628 612 792

ОУД

Общие

0/4/2 1274 424 850 424 374 440

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 293 98 195 40 85 110 ОК 1-9

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.03 Математика -,Э 351 117 234 100 102 132 ОК 1-9

ОУД.04 История -,ДЗ 175 58 117 20 51 66 ОК 1-9

ОУД.05
Физическая культура

-,ДЗ 175 58 117 117 51 66
ОК 1-9

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 30 70 ОК 1-9

ОУД

По выбору из обязательных 

предметных областей 0/5/1 748 250 498 194 238 296 ОК 1-9

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150 50 100 80 48 52 ОК 1-9

ОУД.08 Физика -,Э 182 61 121 28 31 90 ОК 1-9

ОУД.09

Химия -,ДЗ 117 39 78 28 34 44 ОК 1-9

ОУД.10

Обществознание(вкл. 

экономику и право) -,ДЗ 162 54 108 33 53 55 ОК 1-9

ОУД.11 Биология -,ДЗ 83 28 55 15 55 ОК 1-9

ОУД.12 География -,ДЗ 54 18 36 10 36 ОК 1-9

УД.n Дополнительные -/1/0 84 28 56 10 56

УД.1 Введение в специальность -,ДЗ 84 28 56 10 56 ОК 1-9
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ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и 

социально - экономический 

цикл 1/2/1

696 232 464 342 172 80 48 76 52 32

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,Э 52 4 48 8 48 ОК 2, 3, 6

ОГСЭ.02 История -,-,ДЗ 52 4 48 48 ОК 1-9

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 208 40 168 168 24 40 24 38 26 16 ОК 1-9

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 336 168 168 166 24 40 24 38 26 16

ОК 1-9 ПК 

1.1, 1.3, 

1.4, 2.3-

2.4, 3.3, 

4.1-4.4

ОГСЭ.05

Ставропольский край в 

истории России -,-,З 48 16 32 32

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4, 

2.3, 3.1, 

3.3, 4.4

ЕН.00

Математический и общий 

естественно - научный цикл
0/1/1 168 56 112 60 52 60

ЕН.01 Математика -,-,Э 78 26 52 30 52
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4, 

ЕН.02 Информатика -,-,-,ДЗ 90 30 60 30 60
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4, 

П.00 Профессиональный цикл 1/18/10 3678 1226 2448 1259 40 200 580 384 608 420 256
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ОП.00
Общепрофессиональные 

дисциплины
1/4/5 942 313 629 317 20 200 276 153

ОП.01

Инженерная графика -,-,-,Э 99 33 66 35 26 40

ОК 1-9 ПК 

1.2, 2.1, 

2.2,2.4, 

3.4, 4.2

ОП.02 Техническая механика -,-,-,Э 145 48 97 45 27 70

ОК 19 ПК 

2.3, 3.1-

3.3

ОП.03 Основы электротехники -,-,-,ДЗ 60 20 40 20 40
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4, 

ОП.04 Основы геодезии -,-,-,-,-,Э 78 26 52 22 52
ОК 1-9 ПК 

1.4, 2.1, 

ОП.05 Экономика организации -,-,-,ДЗ 114 38 76 37 38 38
ОК 1-9 ПК 

1.1, 2.3 

ОП.06

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности -,-,-,-,-,Э 94 31 63 33 63

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4, 

2.3, 2.4, 

3.1-3.3, 

ОП.07
Безопасность 

жизнедеятельности -,-,-,ДЗ 102 34 68 34 68 ОК 1-9

ОП.08 Строительные материалы и 

изделия -,-,-,Э 136 45 91 40 20 71 20
ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4

ОП.09

Основы права -,-,ДЗ 57 19 38 12 38

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4, 

2.3, 3.1, 

3.3, 4.4

ОП.10 Деловые коммуникации
-,-,-,-,-,З 57 19 38 10 38

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4

ПМ.00 Профессиональные модули 0/14/5 2729 910 1819 942 20 0 0 304 384 455 420 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4ОК 1-9 ПК 

1.1-1.4

МДК.01.01

Проектирование зданий и 

сооружений -,-,-,-,ДЗ 186 62 124 50 124

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.5, 

2.1-2.3, 

3.1-3.4, 

4.1-4.4

МДК.01.02

Проект производства работ -,-,-,-,ДЗ 162 54 108 70 108

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.5, 

2.1-2.3, 

3.1-3.4, 

4.1-4.4

МДК.01.03

Инженерные сети и 

инженерная подготовка 

территорий под строительство 

зданий и сооружений -,-,-,,ДЗ 225 75 150 110 98 52
ОК 1-9 ПК 

2.1-2.4

УП.01 Учебная практика

ПП.01 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ 144 144
ОК 1-9 ПК 

2.1-2.4

ПМ.02
Выполнение технологических 

процессов при строительстве, -,-,-,-,-,Э(к) 665 222 443 220 100 343
ОК 1-9 ПК 

2.1-2.4

МДК.02.01
Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов -,-,-,-,-,ДЗ 165 55 110 50 20 110

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.5, 

2.1-2.3, 

3.1-3.4, 

4.1-4.4

МДК.02.02
Учет и контроль 

технологических процессов -,-,-,-,-,ДЗ 275 92 183 90 100 83

ОК 1-9 ПК 

1.1-1.5, 

2.1-2.3, 

МДК.02.03 Технология отделочных и 

кровельных работ -,-,-,-,-,ДЗ 225 75 150 80 150
ОК 1-9 ПК 

3.1-3.4

УП.02 Учебная практика

ПП.02 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 180 180
ОК 1-9 ПК 

3.1-3.4

98 284382 230191
ПМ.01

Участие в проектировании 

зданий и сооружений -,-,-,-,Э(к) 573
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Приложение3 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предполагает 

освоение обучающимися  программы специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 2 лет 10 месяцев.  

Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 

специалистов на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего  общего образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования в соответствии 

с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего  

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии с 

Примерными программами учебных общеобразовательных дисциплин для 

специальностей СПО (одобрены Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки России от 16.04.2008г.) и являются основой для 

разработки  учебных программ дисциплин.  

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины  

2. Результаты освоения учебной дисциплины  

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

3.1. Тематический план учебной дисциплины  

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  

4. Условия реализации программы учебной дисциплины  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
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Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: воспитание формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; дальнейшее развитие и совершенствование 

способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

умений и навыков; освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 

методах литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями русской литературы, оказавшими определяющее влияние на 

развитие мировой литературы и культуры; овладение умениями применять 

полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 

СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 

общекультурной информации; воспитание убежденности в возможности 

познания законов развития общества и использования достижений русской 

литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
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повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл 

понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; основные закономерности 

историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; анализировать языковые 

единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в различных сферах общения; применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы; 

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; использовать основные приемы 

информационной переработки устного и письменного текста; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять 

род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 
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авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать 

рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
195 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  98 

Итоговая аттестация в форме          экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 8. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 9. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 10. Произведения для бесед по современной литературе 

 

Аннотация учебной дисциплины 
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ОУД.02   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): речевая компетенция – совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; развитие и 

воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках; личностному самоопределениюв отношении будущей 

профессии; формирование качеств гражданина и патриота. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; языковой 
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материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения изученных 

глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; тексты, построенные на языковом материале 

повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по специальностям СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; понимать основное 

содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
58 

Итоговая аттестация в форме                                                         

дифзачета 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

 

2.П рофессионально направленный модуль 

2.1. Модуль SocialEnglish 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; 

высказывание и запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; 

просьба о помощи, предложение помощи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 

Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, 

общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы; 

продолжительность визита, прощание и уход) 

2.2. Модуль BusinessEnglish 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

Реклама 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.03   МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые 

выражения; находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; выполнять преобразования выражений, 
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применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 

тригонометрических функций.  

Функции и графики 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; определять основные свойства 

числовых функций, иллюстрировать их на графиках; строить графики 

изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин. 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; использовать 

производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла. 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а 

также аналогичные неравенства и системы; использовать графический метод 

решения уравнений и неравенств; изображать на координатной плоскости 

решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; оставлять и 

решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; вычислять в простейших случаях 

вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; описывать 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать 

планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при 

решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
234 

в том числе: практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
117 

Итоговая аттестация в форме                                                                  

экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Наименование темы Содержательные линии 

Введение 

(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей, геометрия) 

Развитие понятия о числе Алгебраическая 

Корни, степени и логарифмы Алгебраическая, теоретико-

функциональная, уравнений и 

неравенств 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Геометрическая 

Элементы комбинаторики Стохастическая 

Координаты и векторы Геометрическая 

Основы тригонометрии Алгебраическая, теоретико-

функцио- нальная, уравнений и 

неравенств 

Функции, их свойства и 

графики. Степенные, показательные, 

логариф - мические и 

тригонометрические функции 

Теоретико-функциональная 

Многогранники Геометрическая 

Тела и поверхности вращения Геометрическая 

Начала математического 

анализа 

Теоретико-функциональная 

Измерения в геометрии Геометрическая, теоретико-

функциональная 

Элементы теории 

вероятностей. 

Элементы математической 

статистики 

Стохастическая 

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 
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Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.04   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование 

исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе; основные исторические термины и даты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 
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исторических процессов и явлений; представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни . 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
117 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
58 

Итоговая аттестация в форме                                                         

дифференцированного зачет 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: 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 спортивно-оздоровительной 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. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 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; выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; выполнять 

контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 
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своего организма; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
58 

Итоговая аттестация в форме                                                           

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Введение 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Гимнастика (ППФП) 

3. Спортивные игры (по выбору) 

4. Плавание 

5. Виды спорта по выбору 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.06   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЖ) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; воспитание ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, 

предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 



 49 

отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
70 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
35 

Итоговая аттестация в форме                                                           

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.07   ИНФОРМАТИКА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; воспитание ответственного отношения к соблюдению 



 50 

этических и правовых норм информационной деятельности; приобретение 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

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.; представлять числовую информацию различными 

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

техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
100 

в том числе: практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
50 

Итоговая аттестация в форме                                                    

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 
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2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

ОУД.08  ФИЗИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности 

людей, экономике России; развитие экономического мышления, потребности 

в получении экономических знаний; воспитание ответственности за 

экономические решения, уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; формирование готовности использовать 

приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций:ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; описывать: действие рыночного 

механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 
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проблемы международной торговли; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
121 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
61 

Итоговая аттестация в форме                                                           

экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов 

1.2. Факторы производства и факторные доходы  

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

1.4. Типы экономических систем 

1.5. Собственность. Конкуренция 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2. Семейный бюджет 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 

3. Рыночная экономика 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

3.3.Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда 

3.4. Издержки. Выручка 

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

4. Труд и заработная плата 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы 

5. Деньги и банки 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

6. Государство и экономика 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 



 53 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

6.5. Основы денежной политики государства 

7. Международная экономика 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

7.3. Особенности современной экономики России 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.09   ХИМИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание 

патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде; использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации; нахождение и применение 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; понимание 
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географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные 

источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять 

географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
78 

в том числе: практические занятия 28 
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Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
39 

Итоговая аттестация в форме                                                         

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическая карта мира 

3. География населения мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География мирового хозяйства 

6. Регионы и страны мира  

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.10   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включающее экономику и право) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного 

на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации; воспитание гражданской 

ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; овладение системой 

знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; овладение умением получать и осмысливать социальную 

информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; формирование опыта применения полученных 
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знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений;  тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного 

познания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; анализировать 

актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и  

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; подготавливать устное выступление, творческую 

работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
108 

в том числе: практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
54 

Итоговая аттестация в форме             дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль и стратификация 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

4. Политика как общественное явление 
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

4.2. Участники политического процесса 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.11   БИОЛОГИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение знаний о современной естественно-научной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
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развитие техники и технологий; овладение умениями применять полученные 

знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественно-научного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-

научной информации; воспитание убежденности в возможности познания 

законов природы и использования достижений естественных наук для 

развития цивилизации и повышения качества жизни; применение естественно-

научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический 

закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, 

биосфера, энтропия, самоорганизация; вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры 

молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы; объяснять прикладное значение важнейших достижений в 

области естественных наук для: развития энергетики,  

транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; выдвигать гипотезы и предлагать 

пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; работать с 

естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 
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интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений; энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
55 

в том числе: практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
28 

Итоговая аттестация в форме         дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел.1. Физика 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления  

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3. Химия и организм человека 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.12   ГЕОГРАФИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 
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2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; воспитание 

патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей среде; использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации; нахождение и применение 

географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; понимание 

географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; особенности размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного 
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геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные 

источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; составлять комплексную географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять 

географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
36 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Итоговая аттестация в форме                                                        

дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическая карта мира 

3. География населения мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География мирового хозяйства 

6. Регионы и страны мира  

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 
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Аннотация учебной дисциплины 

УД.1ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как дополнительная  учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и область применения строительных 

материалов и изделий; 

- определять важнейшие характеристики строительных материалов 

их сорта и марки; 

- требования нормативной документации; 

- систему технического осмотра жилых зданий; 
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- техническое обслуживание жилых домов 

- организацию и планирование текущего ремонта; 

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- производить выбор строительных материалов при проектировании 

основных конструктивных элементов здания; 

- использовать в передовой отечественный и зарубежный опыт; 

-давать определения изученным понятиям; 

- устанавливать причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ; 

- проводить гидравлические испытания систем инженерного 

оборудования; 

- проводить работы текущего и капитального ремонта; 

- выполнять обмерные работы. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы . Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  56 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  28 

Итоговая аттестация в форме                дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Строительная отрасль России 

2. Общие сведения о зданиях и сооружениях; 

3.Строительство и другие виды строительной деятельности 

 

 

Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предполагает 

освоение обучающимися  программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 2 лет 10 

месяцев.  
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Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

и Аннотацией основной профессиональной образовательной программы по 

данной специальности СПО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются 

основой для разработки Рабочих учебных программ дисциплин  и 

профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной дисциплины (профессионального модуля) 

должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

(профессионального модуля) 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины (модуля) – требования к результатам 

освоения дисциплины (модуля) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины (модуля) 

2. Результаты освоения учебной дисциплины (модуля) 

3. Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

3.1. Тематический план учебной дисциплины (модуля) 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине (модулю) 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины (модуля)  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины (модуля). 

 

 

АННОТАЦИИ  ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ППССЗ 

Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.01   ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: дать общие представления о предмете, методе и функциях 

философии, ознакомить с историей возникновения и развития философии как 

науки, с её основными проблемами и понятиями, показать значимость 
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философии для жизни современного общества и человека, сформировать 

культуру научного мышления. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии;  сущность 

процесса познания;  основы научной, философской и религиозной картин 

мира; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
48 

в том числе: практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
4 

Итоговая аттестация в форме                                                        

экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Предмет философии ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.02   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
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соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления об 

основных закономерностях и направлениях развития мирового 

цивилизационного процесса, воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений и способности 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 Процесс изучения учебной дисциплины направлен на 

формирование общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; содержание и 

назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
48 

в том числе: практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
4 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированного зачета 
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5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1.Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX--XXI вв 

2.Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале  XXI вв. 

3.Основные процессы политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

4.Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

5.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

6.Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.03   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности, переводу иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

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

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 208 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
168 

в том числе: практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
40 

Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Вводно-коррективный курс 

Раздел 2.  Развивающий курс 

Раздел 3.  Развитие навыков чтения литературы по специальности 

Раздел 4.  Практикум по работе с профессионально-ориентированными 

текстами 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Цель: всестороннее физическое воспитание, укрепление здоровья для 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций:ОК2, ОК6, ОК8, ОК 10. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
168 
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в том числе: практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
168 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Теоретический раздел  

2. Практический раздел  

3. Контрольный раздел  

 

 

ОГСЭ.05 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки и предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

специальностей СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

   ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и Ставропольском крае; 

  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития региона Ставропольский край на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных  конфликтов в конце 

XX – начале XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития региона Ставропольский 

край; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов регионального значения 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
32 

в том числе: практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
16 

Итоговая аттестация в форме                                                   зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1. Ставропольский край и Северный Кавказ в эпоху Древней и 

средневековой Руси. (с 5 в до 17 в.) 

2. Монголы на Северном Кавказе. 

3. Культура и занятия народов Северного Кавказа в эпоху 

средневековья XIII - XVII в. 

4. Казачество: история, культура. Гребенские казаки. 

5. «Великие реформы» на Ставрополье.   

6. Пореформенное развитие Ставропольской губернии в XIX в.  

7. Ставрополье в новых исторических условиях (1905 – 1907 гг). 

8. Развитие региона Ставрополье XIX-нач. XXвв. 

9. Первая мировая война, отражение событий на Ставрополье.  

10. Ставрополье в период революционных потрясений и 

противостояния в обществе. 

11. Политические и социальные процессы на Ставрополье в 20-гг. XX 

вв. 

12. Ставропольский край в годы ВОВ. 

13. Литература, образование, искусство на Ставрополье (история 

становления и развития). 

14. Историческое место  Ставрополья в жизни страны. 

15. Этапы и пути развития края. 

16. Перестройка на Ставрополье 

17. Наш регион сегодня. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
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Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся научного математического 

мышления и умений применять математический аппарат для исследований 

экономических процессов и решения профессиональных задач по  

специальности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций:ОК2, ОК4-5, ОК8, ПК 1.1 -1.4,  ПК 2.1 - 2.5,  ПК 

3.1 - 3.4,  ПК 4.1 - 4.4. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; основные 

математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального исчисления 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности 

техника 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
52 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
26 

Итоговая аттестация в форме                                                    

экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Элементы математического анализа 
Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции 

Тема 1.2. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.3. Интегральное исчисление 

Раздел 2.Элементы теории вероятностей, математической 

статистики и дискретной математики 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей 

Тема 2.2.  Элементы математической статистики 

Тема 2.3 Элементы дискретной математики 
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Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных 

чисел 

Тема 3.1. Элементы линейной алгебры 

Тема 3.2. Комплексные числа 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02  ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические 

умения и навыки в области использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 1 -10,  ПК 1.1 -1.4,  ПК 2.1-2.5,  ПК 3.1-3.4,  

ПК 4.1-4.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; создавать 

презентации; применять антивирусные средства защиты информации; читать 

(интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения 

и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного обеспечения; технологию поиска 

информации в сети Интернет; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; правовые аспекты использования 
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информационных технологий и программного обеспечения; основные понятия 

автоматизированной обработки информации; направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских информационных систем; основные угрозы и 

методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
60 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
30 

Итоговая аттестация в форме                                                    

дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в 

экономической сфере. 

Тема 1.1.Понятие и  сущность  информационных систем и технологий. 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Защита информации  в информационных системах. 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети 

Тема 2.2. Глобальные компьютерные сети 

Тема 2.3 Офисные информационные технологии 

Раздел 3. Системы автоматизации бухгалтерского учета. 

Тема 3.1.  Обзор программ автоматизации бухгалтерской деятельности 

Тема 3.2. Характеристика и принципы работы программы «1С: 

Бухгалтерия» 

Тема 3.3. Практические работы в бухгалтерской программе «1С: 

Бухгалтерия» (версия 8). 

 

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной   

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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• Оформлять     проектно     конструкторскую,     технологическую     и     

другую техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

• Выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах; 

• Выполнять деталирование сборочного чертежа; 

• Решать графические задачи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные правила построения чертежей и схем; 

• Способы графического представления пространственных образов; 

• Возможности    пакетов    прикладных    программ    компьютерной    

графики    в профессиональной деятельности; 

• Основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

• Основы строительной графики 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

 Самостоятельной работы обучающегося   33 часов. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1 Геометрическое черчение. 

Тема 1.1.   Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2 Шрифт чертежный 

Тема 1.3 Геометрическое черчение 

Раздел 2 Проекционное черчение 
Тема 2.1   Методы и приемы проекционного черчения 

Тема 2.2 Сечение геометрических тел плоскостью  

Тема 2.3 Проецирование модели  

Тема 2.4 Техническое рисование 

Раздел 3 Машиностроительное черчение 
Тема 3.1 Категории изображений 

Тема 3.2   Резьба и резьбовые изделия 

Тема 3.4   Разъемные и неразъемные   соединения 

Тема 3.5 Зубчатые передачи. Колесо зубчатое 

Тема 3.6 Общие сведения   об изделиях и сборочных   чертежах 

Тема 3.7   Чтение и деталирование сборочного чертежа 

Раздел 4 Машинная графика 

Тема 4.1 Общие сведения о системе автоматизированного   

проектирования 

Раздел 5   Чертежи и схемы по специальности 

Тема 5.1Элементы строительного черчения 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.Область применения программы. 
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Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие, 

кручение и изгиб; 

• Выбирать  детали  и  узлы  на  основе  анализа  их  свойств  для  

конкретного применения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

• Методики   выполнения   основных   расчетов    по    теоретической   

механики, сопротивлению материалов и деталям машин; 

• Основы проектирования деталей и сборочных единиц; 

• Основы конструирования 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 97 часов; 

 Самостоятельной работы обучающегося 48 час. 

6.    Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сил 

Тема 1.3. Пространственная система сил 

Тема 1.4. Центр тяжести 

Тема 1.5. Основные понятия кинематики 

Тема 1.6. Кинематика точки 

Тема 1.7. Сложное движение твердого тела 

Тема 1.8. Основные понятия 

Тема 1.9. Динамика материальной точки 

Тема 1.10. Работа и мощность 

Тема 1.11. Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 
Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Срез и смятие 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 2.5. Кручение 

Тема 2.6. Изгиб 

Тема 2.7. Сопротивление усталости. Прочность при динамических 

нагрузках 
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Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 3. Детали машин 
Тема 3.1. Основные понятия и определения 

Тема 3.2. Соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения 

Тема 3.3. Механические передачи 

Тема 3.5. Муфты 

Тема 3.4. Валы и оси, опоры. 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1. Цели учебной дисциплины дать технику строителю необходимые 

знания по основам электротехники, теории электрических цепей, 

электрическим машинам. Дисциплина «Основы электротехники» является 

общепрофессиональным, формирующим базовые знания, необходимые для 

освоения профессиональных компетенций в области электрификации 

строительно-монтажных работ и зданий. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, раздел 

общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

- В результате освоения учебной дисциплины «Техническая 

механика» обучающийся должен 

уметь: 

читать электрические схемы, вести оперативный учет работы 

энергетических установок; 

знать: 

основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения 

составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет, экзамен. 

5.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.1. Основные понятия электрических цепей 

Тема 1.2 Законы Кирхгофа  

Тема 1.3 Методы расчета электрических цепей 

Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция  

Тема 2.1. Общие сведения о магнитном поле  

Тема 2.2 Магнитные свойства вещества  

Тема 2.3 Магнитная цепь, расчет магнитных цепей 

Тема 2.4 Электромагнитная индукция  

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока  
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Тема 3.1 Однофазные электрические цепи синусоидального тока 

Тема3.2 Расчет цепей синусоидального тока  

Тема 3.3 Резонансные явления в цепи переменного тока Тема 3.4 

Трехфазные электрические цепи  

Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные  

Тема 4.1 Виды и методы электрических измерений 

Тема 4.2 Классификация измерительных приборов Раздел 5 

Трансформаторы 

Тема5.1 Назначение, устройство, основные параметры и принцип 

действия трансформатора 

Тема5.2 Трехфазные трансформаторы. Трансформаторы специального 

назначения 

Раздел 6 Электрическиемашины  

Тема 6.1 Машины постоянного тока  

Тема 6.2 Машины переменного тока  

Раздел 7 Полупроводниковые приборы 

Тема 7.1 Физические основы работы полупроводниковых приборов 

Тема 7.2 Полупроводниковые приборы 

Раздел 8 Электронные устройства 

Тема 8.1 Выпрямители и стабилизаторы 

Тема 8.2 Усилители 

Раздел 9 Передача и распределение электрической энергии 

Тема 9.1 Передача и распределение электрической энергии. 

 

ОП.04ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

1. Цель дисциплины - получить теоретические знания и 

практические навыки по выполнению геодезических работ, проводимых при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений; уметь работать с геодезическими приборами и инструментами; 

проверять качество выполнения геодезических работ на строительной 

площадке; проводить прямые и косвенные измерения, грамотно обрабатывать 

результаты измерений; 

оформлять техническую документацию; вести геодезический контроль 

в ходе выполнения технологических операций. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина относится к 

профессиональному циклу, раздел общепрофессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: уметь: 

читать ситуации на планах и картах; определять положение линий на 

местности; решать задачи на масштабы; решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; выносить на строительную площадку элементы 

стройгенплана; пользоваться приборами и инструментами, используемыми 

при измерении линий, углов и отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования; 
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знать: 

основные понятие и термины, используемые в геодезии; назначение 

опорных геодезических сетей; 

масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

систему плоских прямоугольных координат; 

приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

виды геодезических измерений 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения 

составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часа, в том числе: -

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 52 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 26 час. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет 3.4 семестр. 

5.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях. 

Раздел 1. Общие сведения о геодезии и геодезических измерениях. 

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках. 

Раздел 4. Геодезические работы при вертикальной планировке участка 

 Раздел 5. Понятие о геодезических работах при трассировании 

сооружений линейного типа. 

 

ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цели дисциплины: 

Программа дисциплины определяет общий объем знаний, подлежащих 

обязательному усвоению студентами, и является единой для всех форм 

обучения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина 

«Экономика организации» является общепрофессиональной. 

Преподавание дисциплины должно иметь практическую 

направленность и проводиться в тесной взаимосвязи с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

- виды оценок основных фондов и износа; 

- основы организации, нормирования и оплаты труда; 

- издержки производства и себестоимость продукции. уметь: 

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию 

продукции, локальную смету, используя нормативно-справочную литературу; 

- рассчитывать основные показатели производительности труда, 

используя нормативно-справочную литературу. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения 

составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часа, в том 

числе: 
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- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 

часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 37 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет 

5.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Место строительной отрасли в экономике страны. 

Раздел 2. Организационно - правовые формы организаций 

(предприятий). Раздел 3. Экономические ресурсы организации. 

Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда. 

Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Раздел 6. Финансы организации (предприятия). 

Раздел 7. Основы налогообложения организаций (предприятий). 

Раздел 8. Основы маркетинга. 

Раздел 9. Производственное планирование и бизнес - план организации 

(предприятия). 

 

ОП.06  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена в 

области строительства и эксплуатации зданий.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов теоретические знания, практические 

умения и навыки в области использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 1 -6,  ОК – 10, ПК 1.5, ПК 2.1. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать программное обеспечение впрофессиональной 

деятельности;               

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;             

- работать с информационными справочно- правовыми системами;                     

- использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности;        

- работать с электронной почтой;        

- использовать ресурсы локальных и   глобальных информационных 

сетей;       
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции информационных и  телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в   профессиональной 

деятельности;          

- основные правила и методы работы с  пакетами прикладных 

программ;         

- понятие информационных систем и информационных технологий;           

- понятие правовой информации как среды информационной системы;                   

- назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных  справочно-правовых систем;             

- теоретические основы, виды и структуру баз данных;           

- возможности сетевых технологий работы с  информацией                                  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
63 

в том числе: практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
31 

Итоговая аттестация в форме                                                    экзамена 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Тема 1.1.Понятие и  сущность  информационных систем и технологий. 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Защита информации  в информационных системах. 

Раздел 2. Компьютерные комплексы и сети. 

Тема 2.1. Локальные компьютерные сети. 

Тема 2.2. Глобальные компьютерные сети. 

Тема 2.3 Офисные информационные технологии. 

Раздел 3. Программное обеспечение справочно-правовых систем. 

Сетевые технологии в профессиональной деятельности. 

Тема 3.1 Назначение, возможности, структура, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем. 

Тема 3.2 Сетевые технологии работы с информацией. 

 

 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.01Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена в 

области строительства и эксплуатации зданий.  

2.Цель дисциплины : 

Вооружить будущих выпускников средних специальных учебных 

заведений теоретическими и практическими , необходимыми : 

 для идентификации опасностей техногенного происхождения в 

повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; 

 создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

человека в штатных условиях; 

 разработки и реализации мер защиты среды обитания от 

негативных воздействий; 

 проектирования и эксплуатация техники, технологических 

процессов и объектов экономики с требованиями безопасности и 

экологичности; 

 обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях; 

 участия в работах по защите работающих и населения от 

негативного воздействия чрезвычайных ситуаций; изучения основ военной 

службы; оказания первой медицинской помощи. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен : 

Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно- учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных 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 обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4.Общая трудоёмкость дисциплины по очной форме обучения 

составляет : 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том 

числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

Форма аттестации – дифференцированного  зачета 

5.Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3 Основы военной службы 

 

ОП.09   СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.Область применения программы 

1. Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования,  при подготовке специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

2. Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл ППССЗ специальностей СПО. 

3. 3.Цели и задачи учебной программы  
4. Цель рабочей программы дисциплины Социальная психология  - 

воспроизводство и анализ основных условий развития и образования человека, 
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его профессионального и личностного становления в социальных общностях 

посредством включения в систему межличностных связей и отношений. 

5. Основные задачи курса: 

-знакомство студентов с социально-психологическими 

характеристиками  индивида как субъекта социальных отношений, группы как 

целостных образований; с закономерностями социального поведения людей и 

групп; 

- развитие коммуникативности, социализации,  навыков регулирования 

конфликтных ситуаций; 

-овладение приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; принципами активного социально-

психологического обучения и развития. 

 4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

-знать: 
- общие социально-психологические закономерности общения, 

взаимодействия людей; 

 - психологические процессы, протекающие в малых и больших 

группах; 

 - социально - психологические феномены группы и общества, пути 

социальной адаптации личности; 

-уметь: 
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в 

нем индивидов; 

 - выявлять и оценивать специфику социально-психологических связей 

и отношений в социальных сообществах; - проектировать социально-

психологические условия совместной деятельности; 

- квалифицировать различные эффекты межличностного взаимодействия; 

 - проводить коррекцию нежелательных явлений в отношениях между 

людьми. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
53 

в том числе: практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
27 

Итоговая аттестация в форме                                                                    

зачета 

 

ОП.10 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

1. Область применения примерной программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (вариативная часть) по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базового уровня. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

профессиональной подготовке работников среднего звена по специальности 

08.02.01 Информационные системы  (по отраслям)  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Данная дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области теории и практики делового общения, необходимых для 

эффективного управления трудовым коллективом 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать собственную деятельность; выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; принимать собственные решения и нести за них 

ответственность;  

-Определять индивидуальные особенности личности в процессе 

общения и по внешнему виду. 

Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте. 

Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону. 

Преодолевать конфликтные ситуации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  

– Понятие о деловой культуре. 

– Общее понятие об общении.  

– Роль психологии в повышении культуры общения. 

– Понятие о профессиональной этике. 

– Понятие об этикете. 

– Этикет, как составную часть внешней культуры личности. 

– Общее понятие об организационной культуре; ее значение для 

делового общения 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций: ОК 1 -10 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
38 
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в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  
19 

Итоговая аттестация в форме                                                    зачета 

        5. Примерный тематический план  

Тема  1.Введение. Общение как процесс 

Тема  2.Коммуникативный процесс и его структура 

Тема  3.Коммуникационные барьеры 

Тема  4. Деловое общение и его особенности. 

Тема  5. Деловые переговоры. Организационная культура 

Тема  6 .Служебный этикет, как составная часть внешней культуры 

личности. 

Тема  7 Социально-психологические проблемы трудового коллектива 

 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02. Проект производства работ 

МДК.01.03. Инженерные сети и инженерная подготовка территорий 

под строительство зданий и сооружений 

1. Цель профессионального модуля 

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-

10) и профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.4): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий; 

- разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий; 

- выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

- участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 
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2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ - 

основной профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений относится к профессиональному учебному циклу 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных 

узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектированию строительных 

конструкций, оснований; 

- разработки и оформления отдельных частей проекта 

производства работ; 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- производить выбор строительных материалов конструктивных 

элементов; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих 

чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для 

строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих 

объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство 

прилегающей территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для 

выноса здания в натуру; 

- применять информационные системы для проектирования 

генеральных планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему 

конструкции; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
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- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и 

количество свай в ростверке; 

- использовать информационные технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства 

работ; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с 

применением информационных технологий; 

- использовать в организации производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт; 

знать: 

- основные свойства и область применения строительных 

материалов и изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной 

части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональные системы автоматизированного 

проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и 

опорных геодезических пунктов; 
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- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование 

строительных конструкций из различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных 

нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 

- прочностные и деформационные характеристики строительных 

материалов; 

- основы расчета строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 

- строительную классификацию грунтов; 

- физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного 

проектирования работ для проектирования строительных конструкций; 

- основные методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

- основные технико-экономические характеристики строительных 

машин и механизмов; 

- методику вариантного проектирования; 

- сетевое и календарное планирование; 

- основные понятия проекта организации строительства; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 

- профессиональные информационные системы для выполнения 

проекта производства работ. 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной 

форме обучения составляет: 

Всего - 717 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 573 часов, включая: 

 МДК. 01.01 - 186 часов, 

МДК. 01.02 - 162 часов, 

МДК. 01.03-225 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 382 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 191 часов; 

производственной  практики -  144часа. 
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ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК.02.02. Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов 

МДК. 02.03.Технология отделочных и кровельных работ  

1. Цель профессионального модуля 

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-

10) и профессиональными (ПК 2.1-2.4) компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней интерес; 

- организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

- организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке 

- организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

- Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

- Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ - 

основной профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на 

строительной площадке; 

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списания 
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материальных ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых 

работ; 

уметь: 

- читать генеральный план; 

- читатьгеологическую карту и разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный 

период; 

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии 

с проектом организации строительства и проектом производства работ; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы; 

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций; 

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; 

- разделять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении 

различных производственных процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и конструкций с использованием 

статистических методов контроля; 

- вести операционный контроль

 технологической 

последовательности производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения 

технологических операций; 

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

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

использованием информационных технологий; 
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знать: 

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования; 

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение; 

- основные геодезические понятия и термины, геодезические 

приборы и их назначение; 

- основные принципы организации и подготовки территории; 

- технические возможности и использование строительных машин 

и оборудования; 

- особенности сметного нормирования подготовительного периода 

строительства; 

- схемы подключения временных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям; 

- основы электроснабжения строительной площадки; 

- последовательность и методы выполнение организационно - 

технической подготовки строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

- действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ; 

- технологию строительных процессов; 

- основные конструктивные решения строительных объектов; 

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями; 

- способы и методы выполнения геодезических работ при 

производстве строительно-монтажных работ; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных 

материалов и изделий; 

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и 

процессе работы; 

- рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

- современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

- особенности работы конструкций; 

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей 

среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и 

конструкций по выполняемым работам; 

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных 

процессов; 
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- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции 

в соответствии с нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и 

приемку строительно-монтажных работ; 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки 

объекта в эксплуатацию; 

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов производства 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в 

строительстве 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме 

обучения составляет: 

Всего 845 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 665 часов, включая: 

МДК .02.01 -165часов  

МДК .02.02 - 275час 

МДК.02.03-225 час 

МДК 02.03-225 час 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 443часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 222 часов; 

производственной  практики - 220часов (производственная практика 

ПП-02-180ч.)  

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатаций и 

реконструкций зданий и сооружений 

 

МДК. 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений. 

МДК. 03.02 Сметная документация, нормирование и ценообразование 

строительных работ и строительной продукции. 

1.  Целью профессионального модуля является 

формирование принципов и методов планирования работ на участке, 

управление структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; навыков оформления нормативно-технической и 

распорядительной документации по вопросам организации деятельности 

строительных участков; знать гражданское, трудовое, административное 

законодательство, а также права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-

10) и профессиональными (ПК 3.1-3.4) компетенциями; 
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ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений 

при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ- 

основной профессиональной образовательной программы 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов; уметь: 

 планировать последовательность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении 

ресурсов; 

 оформлять заявку обеспечения производства строительно-

монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

 определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства; 

 составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально-квалификационного 

состава бригад; 

 производить расстановку бригад и не входящих в их состав 

отдельных работников на участке; 

 устанавливать производственные задания; проводить 

производственный инструктаж; 

 выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); делить фронт работ на захватки 

и делянки; закреплять объемы работ за бригадами; 

 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и 
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сроками производства работ; 

 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами; 

 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

 обеспечивать соблюдение законности на производстве; защищать 

свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

 организовывать оперативный учет выполнения производственных 

заданий; 

 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, 

простоев; пользоваться основными нормативными документами по охране 

труда и охране окружающей среды; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 использовать экобиозащитную технику; 

 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах; 

 проводить аттестацию рабочих мест; 

 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

 вести надзор за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке; 

 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем 

месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;  

знать: 

 научно-технические достижения и опыт организации 

строительного производства; 

 научную организацию рабочих мест; 

 принципы и методы планирования работ на участке; 

 приемы и методы управления структурными подразделениями, 

при выполнении ими производственных задач; 

 нормативно-техническую и распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности строительных участков; формы 

организации труда рабочих; 

 общие принципы оперативного планирования производства 

строительномонтажных работ; 

 гражданское, трудовое, административное законодательство; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

 нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 
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 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных 

работников; основные нормативные и законодательные акты в области охраны 

труда и окружающей среды; 

 инженерные решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования; 

 требования по аттестации рабочих мест; основы пожарной 

безопасности; 

 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; технику безопасности при производстве работ; организацию 

производственной санитарии и гигиены. 

3. Общая трудоемкость профессионального модуля по очной 

форме обучения составляет: 

Всего часов 561 ч., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 309 часов , включая: 

МДК .03.01 - 211 часов 

МДК.03.02-98 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 206 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 103 часов  

учебной практики – 141 часа, производственной практики - 108 часов 

 

 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

1. Цель профессионального модуля 

МДК. 04.01. Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

МДК. 04.03 Оценка технического состояния зданий и сооружений 

Цель профессионального модуля: изучения курса является 

формирование профессиональных компетенций, связанных с 

организацией эксплуатации конструкций зданий и инженерных систем. Курс 

ориентирован на изучение эксплуатационных требований, неисправностей и 

дефектов, причины их возникновения и способов устранения. 

Формирование способностей техника в соответствии с общими (ОК 1-

10) и профессиональными (ПК 4.1-4.4) компетенциями: 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния 

и реконструкции зданий. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: 
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 участия в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 организации работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; 

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий; 

 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и 

сооружений; уметь: 

 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах 

здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; вести 

журналы наблюдений; 

 работать с геодезическими приборами и механическим 

инструментом; определять сроки службы элементов здания; 

 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

 устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

 составлять графики проведения ремонтных работ; 

 проводить гидравлические испытания систем инженерного 

оборудования; проводить работы текущего и капитального ремонта; 

выполнять обмерные работы; 

 оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

 оценивать техническое состояние инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 

 выполнять чертежи усиления различных элементов здания; читать 

схемы инженерных сетей и оборудования зданий; знать: 

 аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 

сооружений; 

 конструктивные элементы зданий; 

 группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;  

 инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 методики оценки технического состояния элементов зданий и 

фасадных конструкций; 

 требования нормативной документации; систему технического 

осмотра жилых зданий; 

 техническое обслуживание жилых домов; организацию и 
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планирование текущего ремонта; 

 организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт; 

 методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; порядок 

приемки здания в эксплуатацию; 

 комплекс мероприятий по защите и увеличению 

эксплуатационных возможностей конструкций; 

 виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

 электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование 

и грозозащиту зданий; 

 методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем; 

 параметры испытаний различных систем; методы и виды 

обследования зданий и сооружений, приборы; основные методы оценки 

технического состояния зданий; основные способы усиления конструкций 

зданий; 

 объемно-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 

 проектную, нормативную документацию по реконструкции 

зданий; методики восстановления и реконструкции инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. 

2.Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме 

обучения составляет: 

Всего часов 639, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 531 часов , включая: 

МДК 04.01 - 162 часов МДК 04.02 - 201 часов МДК 04.03-168часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 354 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 177часов; производственная 

практика ПП-04- 200ч. 

 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Облицовщик-

плиточник», «Штукатур» 

1.Цель профессионального модуля 

Целью изучения курса является формирование профессиональных 

компетенций, связанных с выполнением работ по профессии 15220 

облицовщик-плиточник, 19727 штукатур. 

2.ПМ.05 включает следующие междисциплинарные курсы 

МДК.05.01. Технология облицовочно-плиточных работ 

МДК.05.02. Технология штукатурных работ 

МДК. 05.03. Техническая реставрация зданий и сооружений 

3.Требования к результатам освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы ПМ.05 является овладение 

студентами видами профессиональной деятельности, студент должен: 



 98 

уметь: 

-перетирать штукатурку; 

-применять материалы и изделия для каркасно-обшивочных 

конструкций; 

-подготовку и оштукатуривание поверхности каркасно-обшивочных 

работ. 

знать: 

-виды работ, выполняемые штукатуром 3-го разряда; 

-классификацию материалов для штукатурных работ; 

-основные свойства строительных материалов; 

-материалы для штукатурных работ; 

-пигменты и наполнители; 

-вспомогательные материалы для штукатурных работ; 

-общие сведения о чертежах; 

-основы проекционной графики; 

-виды, сечения, разрезы; 

-общие сведения о строительных чертежах; 

-чтение чертежей и строительных схем; 

-общие сведения об электрическом токе; 

-электрические цепи; 

-электротехнические устройства; 

-механизмы для штукатурных работ; 

-место штукатурных работ в общем комплексе строительного 

производства; 

-производственную санитарию и гигиену труда рабочих; 

-инструменты и оборудование для штукатурных работ; 

-технологию производства штукатурных работ; 

-технологию монтажа каркасно-обшивочных конструкций и 

организацию рабочих мест; 

-производство штукатурных работ при низких температурах воздуха; 

-охрану труда, пожарную безопасность и электробезопасность; 

-мероприятия по охране окружающей среды; 

-основы рыночной экономики и предпринимательства. 

 

Овладеть следующими компетенциями: 

Наименование результата обучения 

Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ 

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК 5. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 
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ПК 6. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 7. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 8. Выполнение облицовочных работ синтетическими 

материалами. 

 

О

К 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

О

К 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

О

К 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 

О

К 4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

О

К 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

О

К 6 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

О

К 7 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 

МДК  предполагает лекционные занятия, самостоятельную работу 

студентов и выполнение практических работ. 

4.Общая трудоемкость профессионального модуля по очной форме 

обучения составляет: 

Всего 831часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 651 часов включая 

МДК 05.01-144часа; МДК 05.02-285; МДК 05.03 222часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 434 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 217 часа учебной практики - 

175ч. 
 

 


