
Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.01 «Русский язык» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к базовым дисциплинам (БД.01) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом, втором и третьем семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; 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.  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» 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; 

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; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 



текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 29 часов; консультаций – 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык» включает темы: 

 Введение 

1.  Язык и речь. 

Функциональные стили речи  

2.  Лексика и фразеология 

3.  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

4.  Морфемика, словообразование, орфография 

5.  Морфология и орфография 

6.  Служебные части речи 

7.  Синтаксис и пунктуация 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.02 «Литература» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Литература» относится к базовым дисциплинам (БД.02) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом, втором и третьем семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 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; 

уметь: 

 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 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 для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 43 часа; консультаций – 16 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Литература» включает темы: 

 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
1.  Введение 

2.  Русская литература первой половины XIX века. 

3.  Русская литература второй половины XIX века. 

4.  Зарубежная литература (обзор) 

 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
5.  Введение 

6.  Русская литература на рубеже веков. 

7.  Поэзия начала XX века. 

8.  Литература 20-х г.г. (обзор). 

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

10.  Литература русского Зарубежья. 

11.  Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. 

12.  Литература 50–80-х г. (обзор). 

13.  Русская литература последних лет (обзор). 

14.  Зарубежная литература (обзор). 

15.  Произведения для бесед по современной литературе. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.03 «Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

(БД.03) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом, втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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 самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

 Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом и в коллективе. 



 Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

 Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, 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; 

уметь: 

говорение  

Диалогическая речь 

 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; 

Монологическая речь 

 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; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера различных жанров и длительности звучания на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, в том числе страноведческие, и технические), 

используя основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи: 



ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое / поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой 

/ интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные 

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

письменная речь 

 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; 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 31 час; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 

Наименование темы 

Введение 

Основной модуль 

Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). 

Тема 1.2 Межличностные отношения. 

Тема 1.3 Человек, здоровье, спорт. 

Тема 1.4 Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 1.5 Природа и человек (климат и погода). 

Тема 1.6 Научно-технический прогресс. 

Тема 1.7 Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1.8 Досуг. 

Тема 1.9 Средства массовой информации, новости. 

Тема 1.10 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения). 



Тема 1.11 Культурные и национальные традиции, обычаи и праздники. 

Тема 1.12 Государственное устройство, правовые институты 

Профессионально направленный модуль 

Тема 2.1 Цифры, числа, математические действия.  

Тема 2.2 Основные геометрические понятия и физические явления.  

Тема 2.3 Промышленность, транспорт; детали, механизмы.  

Тема 2.4 Оборудование, работа. 

Тема 2.5 Инструкции, руководства. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.04 «История» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам (БД.04) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» 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; 

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 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 для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 49 часов; консультаций – 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 

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 ХVIII 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 годы 

15. Россия и мир на рубеже ХХ – XХI веков. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.05 «Обществознание (вкл. экономику и право)» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)» относится к 

базовым дисциплинам (БД.05) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» 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; 

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 для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 48 часов; консультаций – 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» включает 

темы: 

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. Экономика 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 



3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

4. Социальные отношения 
4.1. Социальная роль и стратификация 

4.2. Социальные нормы и конфликты 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

5. Политика как общественное явление 
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

5.2. Участники политического процесса 

6. Право  
6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

6.3. Отрасли российского права 

6.4. Международное право 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.06 «Химия» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия» относится к базовым дисциплинам (БД.06) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

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

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

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

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

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

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

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

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 



 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических 

соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и органических соединений; 

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

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 31 час; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Химия» включает темы: 

Введение 

1. Общая и неорганическая химия 
1.1. Основные понятия и законы 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома 

1.3. Строение вещества 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

1.6. Химические реакции 

1.7. Металлы и неметаллы 

2. Органическая химия 



2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.07 «Биология» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к базовым дисциплинам (БД.07) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в четвёртом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах 

научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 

по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание 

первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 



 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 31 час; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Биология» включает темы: 

Введение 

1. Учение о клетке 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Эволюционное учение 

5. История развития жизни на земле 

6. Основы экологии 

7. Бионика 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.08 «Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

(БД.08) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 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; 

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 своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 54 часа; консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

Теоретическая часть  

Введение 

Практическая часть 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Лыжная подготовка 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры (по выбору) 

5. Виды спорта по выбору 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БД.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам (БД.09) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования и изучается в первом, втором семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 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; 

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 отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 105 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 31 час; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

темы: 

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 рабочей программы дисциплины  

ПД.01 «Математика» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам (ПД.01) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом, втором, третьем семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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. 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 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. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 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, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 



уметь: 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 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; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 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: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 435 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 107 часов; консультаций – 38 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Математика» включает темы: 

Введение 

Развитие понятия о числе 

Корни, степени и логарифмы 

Прямые и плоскости в пространстве 

Элементы комбинаторики 

Координаты и векторы 

Основы тригонометрии 

Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения 

Начала математического анализа 

Измерения в геометрии 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики 

Уравнения и неравенства 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПД.02 «Физика» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам (ПД.02) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 



 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 254 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 57 часов; консультаций – 28 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физика» включает темы: 

 Введение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Строение атома и квантовая физика 

5. Эволюция Вселенной 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ПД.03 «Информатика и ИКТ» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к профильным 

дисциплинам (ПД.03) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования и изучается в первом, втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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 этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

 основные положения терминологию и символику; 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

 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.  

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 для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 142 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 41 час; консультаций – 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информатика и ИКТ» включает темы: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.01) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в пятом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области 

знания; 

- развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира, 

- развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе;  

- освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 16 часов; консультации для обучающихся – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы философии» включает темы: 

Раздел 1. История философии. 

Введение 

1.1. Предпосылки философии в древней Индии. 

1.2. Предпосылки философии в Китае. 

1.3. Становление философии в Древней Греции. 

1.4. Философия Древнего Рима. 

1.5. Средневековая философия. 

1.6. Философия Нового времени. 

1.7. Философия ХIХ века. 

1.8. Философия ХХ века. 

1.9. Русская философия. 

Раздел 2. Основные разделы философии. 

2.1. Этапы и закономерности развития философии. 

2.2. Методы и внутреннее строение философии. 

2.3. Происхождение и устройство мира. 

2.4. Человек и смысл его существования 

2.5. Познание мира и истина. 

2.6. Этика и проблема свободы. 

2.7. Социальная философия. 

2.8. Философия и глобальные проблемы современности. 

2.9. Отличие философии от науки, искусства, религии, идеологии и ее место в духовной 

культуре. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02 «История» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ.02) основной профессиональной образовательной программы; изучается в 

третьем семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

• формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории; 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 − сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-



экономических, политических и культурных проблем.  

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале ХХI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 12 часов; консультации для обучающихся – 8 часов.  

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 

Раздел 1. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв. 

1.1. Мир на пороге XXI века. 

1.2. Современная мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

1.3. Международная безопасность: Россия и политические вызовы современности. 

1.4. Международные отношения в конце ХХ-ХХI века. 

Раздел 2.Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX начале XXI вв. 
2.1. Политические конфликты. 

2.2. Национализм, сепаратизм, экстремизм. 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и 

регионов мира. 
3.1. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны. 

3.2. Формирование новой системы межгосударственных отношений в Европе. 

3.3. Международные отношения в Азии. 

3.4. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. 

Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

4.1. Международные организации. 

Раздел 5. Культура во второй половине XX – начале XXI вв. 

5.1. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных границ. 

Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

6.1. Важнейшие законодательные акты мирового и регионального значения. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.03) и изучается в третьем, четвертом, пятом, шестом, 

седьмом, восьмом семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью для активного применения 

в повседневной жизни; 

- развитие навыков иноязычного общения для применения в профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развивать иноязычные речевые умения устного и письменного общения, такие как 

чтение и перевод текстов разговорно-бытовой и профессиональной тематики; умение 

воспринимать немецкую речь на слух; умение принимать участие в беседе (включая 

телефонные переговоры) на немецком языке в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; умение вести переписку на немецком 

языке; умение излагать основное содержание текста на родном и немецком языках. 

- развивать и совершенствовать знание языковых средств и формировать адекватные им 

языковые навыки, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- развивать и совершенствовать умение пользоваться словарно-справочной литературой 

на иностранном языке; умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

В результате освоения 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. 

знать: 

- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 

2 курс 

Введение 

1. Social English (Социальный английский) 

2. Career choice (Выбор профессии). 

3. Vocational training (Система образования). 

4. Hotel industry (Отельный бизнес). 

3 курс 

Введение  

1. Business trip (Командировка) 

2. Russia (Россия). 

3. Management (Менеджмент). 

4. World of law (Закон). 

4 курс 

1. «Фундамент». 

1. «Лесостроительный материал». 

2. «Металлы». 

3. «Алюминий». 

4. «Керамические отделочные материалы», «Кирпич». 

5. «Бетон». 

6. «Геотехническое обеспечение». 

7. «Гидратация, присоединение воды». 

8. «Обеспечение защиты окружающей среды при строительстве». 

9. «Гражданское и военное строительство». 

10. «Оборудование». 

11. «Огнеупорные материалы». 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.04) и изучается в третьем, четвертом, пятом, шестом, 

седьмом, восьмом семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить общественную, личную значимость и полезность физкультурной деятельности; 

- улучшить функциональные возможности организма; 

- формировать и развивать физическую культуру личности; 

- совершенствовать структуры двигательных действий с учётом индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 336 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

2 курс 

Легкая атлетика. 

Волейбол. 

Гимнастика. 

Лыжи. 

Гимнастика. 

Баскетбол. 

Легкая атлетика. 

3 курс 

Легкая атлетика. 



Волейбол. 

Баскетбол. 

Лыжи. 

Гимнастика. 

Баскетбол. 

4 курс 

Легкая атлетика. 

Волейбол. 

Лыжи. 

Гимнастика. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.05) и изучается в третьем семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- повышение уровня владения современным русским языком у специалистов технического 

профиля в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях; 

- изучение основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; 

- расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формировать у студентов навыки, необходимые для успешной коммуникации в 

различных сферах (бытовой, профессиональной, научной, политической и т.д.); 

- продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы 

в соответствии с коммуникативными намерениями и с ситуацией общения; 

- участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать 

речевой контакт, обмен информацией с другими членами языкового коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 определять функционально стилистическую принадлежность языковых единиц; 

 используя навыки, приобретенные в процессе изучения курса составить устное, связное, 

правильно построенное монологическое высказывание на заданную тему; 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 



целесообразности;  

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

знать:  

 понятийно-терминологический аппарат курса, методически целесообразный объем 

лингвистического материала: нормы современного русского литературного языка, законы 

этики и культуры речи; 

 стили русского литературного языка; 

 основы письменной и устной речи. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; самостоятельной 

работы обучающегося – 11 часов, консультации – 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» включает темы: 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Культура речи. Язык и речь 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Языковая норма. Речевые ошибки 

Раздел 3. 

Тема 3.1. Стили современного русского литературного языка 

Раздел 4. 

Тема 4.1. Особенности устной публичной речи 

Раздел 5. 

Тема 5.1. Разговорный стиль русского языка и разговорная речь  

Тема 5.2. Речевые ошибки в разговорной речи 

Раздел 6. 

Тема 6.1. Язык и стиль рекламы 

Тема 6.2. Рекламный текст  

Раздел 7. 

Тема 7.1. Культура речевого общения. Общение 

Тема 7.2. Культура общения 

Раздел 8. 

Тема 8.1. Технические средства информирования. Методы передачи сообщений 

Тема 8.2. Технические средства обсуждения. Технические средства демонстрации 

Раздел 9. 

Тема 9.1. Речевой этикет в деловом общении 

Тема 9.2. Речевой этикет в деловом общении 

Раздел 10. 

Тема 10.1. Оратор и его аудитория 

Раздел 11. 

Тема 11.1. Служебная документация 

Тема 11.2. Деловая документация  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.06 «Психология» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Психология» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.06) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в пятом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основными проблемами современной психологической 

науки и практики, с основными психологическими категориями; 

 формирование у студентов психологической компетентности, общей и 

профессиональной культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать систему психологических знаний о сущности и закономерностях 

развития личности;  

 изучить индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности 

(способности, темперамент, характер); 

 формировать основные способы исследования индивидуальных особенностей 

человека; 

 формировать культуру межличностных отношений; 

 стимулировать интеллектуальную деятельность, организацию сознательного 

использования интеллектуальных приемов; 

 ознакомить с основными приемами саморазвития. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 • применять знания по психологии при рении профессиональных задач; 



 • выявлять индивидуально-психологические и личностные особенности 

людей; 

 • применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 • использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 знать: 

 • особенности психологии как науки; 

 • характеристику основных направлений психологии; 

 • понятийный аппарат, описывающий познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности; 

 • типологии конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях; 

 • цели, функции, виды и уровни общения; 

 • механизмы взаимопонимания в общении; 

 • техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 • этические принципы общения; 

 • источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; самостоятельной 

работы обучающегося – 17 часов; консультации для обучающихся – 8 часов.  

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Психология» включает темы: 

Тема 1. Введение в психологию. Психология как наука. 

Тема 2. Закономерности внутренней психической деятельности. 

Тема 3. Эмоциональная и волевая регуляция поведения. 

Тема 4. Индивидуально-типологические свойства личности. 

Тема 5. Психология общения. 

Тема 6. Конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.06 «Психология общения» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

(ОГСЭ.06) основной профессиональной образовательной программы; изучается в пятом 

семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

• приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в области 

психологии общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

• продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

• развивать навыки эффективного общения, необходимого в профессиональной 

деятельности; 

• научить использовать знания в области психологии в предотвращении и регулировании 

конфликтных ситуаций; 

• сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности;  

• цели, функции, виды и уровни общения;  

• роли и ролевые ожидания в общении;  

• виды социальных взаимодействий;  

• механизмы взаимопонимания в общении;  

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  



• этические принципы общения;  

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; самостоятельной 

работы обучающегося – 17 часов; консультации для обучающихся – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Психология общения» включает темы: 

1. Введение в учебную дисциплину 

2. Общение – основа человеческого бытия. 

3. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения). 

4. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 

6. Формы делового общения и их характеристики. 

7. Конфликт, его сущность и основные характеристики. Стратегии поведения в 

конфликтной ситуации. 

8. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция.  

9. Общие сведения об этической культуре общения. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.07 «Основы исследовательской деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы исследовательской деятельности» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.07) и изучается в третьем 

семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование целостного представления об исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 

- работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования; 

- формировать культуру публичного выступления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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: 

- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

- основные понятия исследовательской работы; 

- виды учебно-исследовательской деятельности; 

- методику выполнения исследований; 

- структуру и содержание теоретического и экспериментального этапов 

исследовательской работы; 

- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов. 

уметь: 

- определять объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения 

исследования; 

- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

- анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- формулировать выводы и делать обобщения; 



- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 31 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 21 час; самостоятельной 

работы обучающегося – 6 часов, консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы исследовательской деятельности» включает темы: 

Тема 1. Исследования и их роль в практической деятельности человека 

Тема 2. Учебно-исследовательская деятельность студентов 

Тема 3. Использование основ исследовательской деятельности на практике. 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01 «Математика» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в профессиональную подготовку 

математического и общего естественнонаучного цикла; изучается в четвертом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

 расширение представления о месте и роли элементов математики в современном 

мире; 

 ознакомление студентов с элементами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью;  

 ознакомление студентов со способами вычисления площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы земляных работ; 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

 овладеть основными математическими методами решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 изучить основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 



ПК 2.3Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы 

земляных работ; 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

знать: 

 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых 

в строительстве. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 65 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 18 часов; консультации для обучающихся – 2 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Математика» включает темы: 

Введение в дисциплину 

1. Элементы аналитической геометрии. 

2. Вычисление площадей и объемов. 

3. Дифференциальное исчисление. 

4. Интегральное исчисление. 

5. Дифференциальные уравнения. 

6. Основы дискретной математики. 

7. Теория вероятностей и математическая статистика. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 «Информатика» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ЕН.02 Информатика входит в профессиональную подготовку 

математического и общего естественнонаучного цикла; изучается в третьем семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний о предмете информатики, о характеристиках 

информационных процессов и их роли в обществе, об автоматизированных системах 

обработки информации; 

- овладение умениями использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- воспитание информационной культуры, психологических основ общения, норм и правил 

поведения, ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий для 

профессионального и личностного развития, самообразования, совершенствования и 

повышения квалификации в профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 



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. 

П К 2 . 3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов.  

П К  3 .1  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов.  

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

знать: 

- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 114 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; консультации для обучающихся – 2 

часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информатика» включает темы: 

Раздел 1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. 

1.1. Информация. Информационные процессы. 

1.2.Основы социальной информатики. 

1.3. Информационные системы и технологии. 

Раздел 2. Структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

2.1.Структура ЭВМ и вычислительных систем. 

2.2.Техническиеи программные средства реализации информационных процессов. 

2.3. Эксплуатационные требования к рабочему месту. Защита информации. Антивирусная 

защита. 

Раздел 3. Основные процессы политического развития ведущих государств и 

регионов мира. 

3.1. Базовые системные продукты: операционные системы, утилиты, архиваторы. 

3.2. Пакеты прикладных программ: назначение, виды. 

3.3. Информационные системы. Информационная технология обработки текста. 



3.4. Динамические(электронные) таблицы. Обработка числовых данных. 

3.5. Информационная технология хранения данных. 

3.6. Программные средства компьютерной графики и технологии мультимедиа. 

Раздел 4. Компьютерные сети. 

4.1. Основные компоненты компьютерных сетей. 

4.2. Информационно-поисковые системы сети Интернет. 

Раздел 5. Автоматизированная обработка информации. 

5.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения. 

5.2. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01 «Инженерная графика» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный цикл и относится 

к общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы (ОП.01); изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование знаний и умений у студентов в области инженерной графики для 

оформления чертежей, конструкторской документации.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основы начертательной геометрии, геометрического черчения и технического 

рисования; 

- изучить требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и системы проектной документации в строительстве; 

- подготовить студентов к практической деятельности в области чтения и выполнения 

конструкторской документации, необходимой при проведении работ по строительству и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 1.4Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики; 

знать: 

- правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 

- способы графического представления пространственных образов и схем; 

- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 147 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 35 часов; консультации для обучающихся – 14 

часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Инженерная графика» включает темы: 

Раздел 1. Правила оформления чертежей 

1.1. Общие сведения по оформлению чертежей. 

1.2 Линии чертежа. 

1.3. Шрифты чертежные. 

1.4. Масштабы. Нанесение размеров. 

1.5. Геометрические построения. 

Раздел 2. Основы проекционного черчения 

2.1. Методы проецирования. Ортогональные проекции. 

2.2. Аксонометрические проекции. 

2.3. Техническое рисование. 

2.4. Проецирование моделей. 

Раздел 3. Основы технического черчения. 

3.1. Изображения. 

3.2. Резьба и ее изображение на чертежах. 

3.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

3.4. Разъемные и неразъемные соединения. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02 «Техническая механика» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Техническая механика» входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.02) основной профессиональной 

образовательной программы; изучается во втором, третьем, четвертом семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

– изучение общих законов движения и равновесия материальных тел; видов деформаций и 

основных расчетов на прочность, жесткость и устойчивость конструкций.  

Задачи изучения дисциплины: 

– уметь выполнять расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; 

– уметь пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и 

правилами (СНиПами) и другой нормативной документацией; 

– овладеть терминологией, обозначениями, единицами измерения в соответствии с 

действующими стандартами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 

– определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, 

ферм, рам; 



– определять усилия в стержнях ферм; 

– строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.; 

знать: 

– законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 

– определение направления реакций, связи; 

– определение момента силы относительно точки, его свойства; 

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

– напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 

– моменты инерций простых сечений элементов и др. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 152 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 101 час; самостоятельной 

работы обучающегося – 33 часа; консультации для обучающихся – 18 часов.  

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Техническая механика» включает темы: 

Введение 

Раздел 1. Теоретическая механика. 

1. Основные понятия и аксиомы статики. 

2. Плоская система сходящихся сил. 

3. Пара сил.  

4. Плоская система произвольно расположенных сил. 

5. Пространственная система сил. 

6. Центр тяжести тела. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

1. Основные положения. 

2. Растяжение и сжатие. 

3. Практические расчеты на срез и смятие. 

4. Геометрические характеристики плоских сечений. 

5. Поперечный изгиб прямого бруса. 

6. Кручение.  

7. Сложное сопротивление. 

8. Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

9. Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок. 

Раздел 3. Статика сооружений. 

1. Основные положения.  

2. Условия геометрической неизменяемости плоских стержневых систем. 

3. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки. 

4. Статически определимые плоские рамы. 

5. Трехшарнирные арки. 

6. Статически определимые плоские фермы 

7. Определение перемещений в статически определимых системах. 

8. Основы расчета статически неопределимых систем методом сил. 

9. Неразрезные балки. 

10. Подпорные стены. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 «Основы электротехники» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы электротехники» входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.03) основной профессиональной 

образовательной программы; изучается в третьем семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- овладение умением читать электрические схемы, вести оперативный учет работы 

энергетических установок. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- изучить методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- изучить принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических 

и электронных устройств и приборов; 

- овладеть навыками чтения электрических и монтажных схем; 

- свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

В результате освоения дисциплины 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 16 часов; консультации для обучающихся – 8 часов.  

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы электротехники» включает темы: 

Раздел 1. Основы электростатики. 

1.1. Основные свойства электрических полей. 

1.2. Проводники и диэлектрики. 

1.3. Конденсаторы. 

Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока. 

2.1. Источники и приемники в электрических цепях постоянного тока. 

2.2. Электрическое сопротивление. 

2.3. Закон Ома. 

2.4. Соединения резисторов. 

2.5. Законы Кирхгофа. 

2.6. Работа и мощность электрического тока. 

Раздел 3. Электромагнетизм и электромагнитная индукция. 

3.1. Магнитные цепи. 

3.2. Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока. 

4.1. Однофазные электрические цепи переменного тока. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04 «Основы геодезии» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы геодезии» входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам (ОП.04) основной профессиональной 

образовательной программы; изучается в третьем семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- овладение знаниями и умениями по основным топографо-геодезическим работам, 

выполняемым на земной поверхности для составления топографических карт и планов и 

решения по ним различных инженерно-геологических задач. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть теоретическими знаниями по основным понятиям и терминам, используемых в 

геодезии, и приобрести навыки работы с основными геодезическими приборами и 

инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

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 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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; 

знать: 

- основные понятия 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 22 часа; консультаций – 2 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы геодезии» включает темы: 

Раздел 1. Основные понятия геодезии. 

1.1. Геодезические планы, карты, чертежи. 

Раздел 2. Виды измерений и съемок. 

2.1. Линейные измерения. 

2.2. Теодолитная съемка. 

2.3. Нивелирная съемка. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

(ОП.05) основной профессиональной образовательной программы; изучается в пятом 

семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- использование программного обеспечения, компьютерных и телекоммуникационных 

средств в профессиональной деятельности; 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- освоить основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

- работать с перечнем периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

- овладеть технологией поиска информации; 

- работать с пакетами прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 



ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства 

в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ; 

знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; самостоятельной 

работы обучающегося – 17 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» включает темы: 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных 

задач. 

1.1. Технические средства информационных систем. 

1.2. Базовое программное обеспечение. Программное обеспечение прикладного характера. 

Раздел 2. Программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

2.1. Работа с файлами. Работа с накопителями информации. 

2.2. Подключение к локальной сети и сети Интернет. 

2.3. Основы информационной и компьютерной безопасности. 

Раздел 3. Технология сбора информации. Представление информации. 

3.1. Классификация информации и ее поиск. 

3.2. Ввод информации с помощью сканера. Печать документа. 

3.3. Отображение информации с помощью аудио и видео средств ВТ. 

3.4. Системы машинного перевода. 

Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации. 

4.1. Профессиональное использование MS Office. 

4.2. Растровая и векторная графика. 

Раздел 5. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности. 

5.1. Автоматизированная система проектирования AutoCAD. 

Раздел 6. Справочно-информационные системы в профессиональной деятельности. 

6.1. Справочно-информационные массивы. 

Раздел 7. Коммуникационные технологии. 

7.1. Коммуникационные технологии. 

 



  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06 «Экономика организации» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы (ОП.06); изучается в седьмом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 
Цели изучения дисциплины: 

 выработать у студентов навыки решения практических задач использования 

экономических ресурсов в строительном производстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков профессионального решения 

задач повышения экономической эффективности использования ресурсов предприятия; 

 изучение организации, нормирования и оплаты труда и решение задач повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия; 

 решение практических задач определения сметной стоимости строительства и 

снижения производственных затрат; 

 решение практических задач производственного планирования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

 обладать профессиональными компетенциями: 

 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов.  

 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. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 - оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

 - составлять и заключать договоры подряда; 

 - использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

 - в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента. 

 знать: 

 - состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 - основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования;  

 - основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

 - механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 

 - методику разработки бизнес-плана; 

 - содержание основных составляющих общего менеджмента; 

 - методологию и технологию современного менеджмента; 

 - характер тенденций развития современного менеджмента; 

 - требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

 - стратегию и тактику маркетинга. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 106 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 71 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 29 часов; консультации для обучающихся – 6 

часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Экономика организации» включает темы: 

Раздел 1. Организационно-правовые формы организаций  

1.1. Организация – основное звено экономики. 

1.2. Предпринимательская деятельность организации и организационно-правовые формы. 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия. 

2.1. Основные фонды. 

2.2. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность. 

2.3. Оборотные средства организации. 

Раздел 3. Организация, нормирование и оплата труда. 

3.1. Трудовые ресурсы. 

3.2. Оплата труда. 

3.3. Производительность труда и пути ее повышения. 

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции. 

4.1. Издержки производства. 

4.2. Виды себестоимости, сметная стоимость продукции. 

Раздел 5. Финансы организации (предприятия). 

5.1. Финансовые ресурсы организации (предприятия). 

Раздел 6. Основы налогообложения организаций. 
6.1. Общая характеристика налоговой системы. 

6.2. Классификационная характеристика налогов. 



6.3. Методика расчета налогов в строительстве. 

Раздел 7. Основы маркетинга. 

7.1. Строительная продукция в системе маркетинга. 

Раздел 8. Производственное планирование и бизнес-план организации. 

8.1. Основы планирования в организации. 

Раздел 9. Инвестиционная политика предприятия (организации). 
9.1. Инвестиционная политика предприятия (организации). 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»  

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.7) основной 

профессиональной образовательной программы; изучается во втором семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 изучение опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от 

них в любых средах (производственной, бытовой, природной) и условиях (нормальной, 

экстремальной) среды обитания; 

 формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности 

человека для обеспечения сохранения здоровья и работоспособности человека, 

выживанию в экстремальных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для: 

 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения; 

 реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий с 

оценкой их технико-экономической эффективности; социально-экономической оценки 

ущерба здоровью человека и среды обитания в результате техногенного воздействия;  

 обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

 прогнозирования развития и оценки последствий ЧС; 

 принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;  

 оценки экономического ущерба при ЧС, определения затрат при стратегическом и 

оперативном планировании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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, 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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 34 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включает темы: 



Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения. 

1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Раздел 2. Основы военной службы. 

2.1. Основы обороны государства. 

2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 

2.3. Основы военно-патриотического воспитания. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.08) 

основной профессиональной образовательной программы; изучается в седьмом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности 

личности; 

- изучение основных принципов, норм и институтов права, правовой системы РФ. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить теоретические знания в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности,  

- сформировать умения и навыки работы с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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), 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. 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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 соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 



- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством, соблюдать требования действующего законодательства;  

- работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в профессиональной 

деятельности;  

знать:  

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- основы права социальной защиты граждан;  

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и административной ответственности;  

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 14 часов; консультации для обучающихся – 14 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

включает темы: 

Введение 

Раздел 1. Основы гражданского права. 

1.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

1.2. Правовое регулирование экономических отношений. 

Раздел 2. Основы трудового права. 

2.1. Правовое регулирование трудовых отношений. 

Раздел 3. Основы административного права. 

3.1. Административное право.  

Раздел 4. Арбитражное судопроизводство. 

4.1. Экономические споры. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: 

- формирование базовых знаний о проектировании и строительстве зданий и сооружений. 

Задачи изучения модуля: 

- изучить принципы проектирования зданий и сооружений; 

- изучить принципы конструирования инженерных конструкций из различных 

строительных материалов; 

- научить будущих специалистов проектировать технически целесообразные и 

прогрессивные здания и сооружения гражданского, промышленного и 

сельскохозяйственного назначения с применением современных информационных 

технологий и соблюдением правил техники безопасности и охраны окружающей среды. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

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; 

- 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; 

- 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. 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 1821 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1353 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 902 часа; 

консультации для обучающихся – 104часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 347 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 432 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании 

зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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. 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий 

и сооружений 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений. 

Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта здания. 

1. Инженерная геология. 

2. Строительные материалы и изделия. 

3. Архитектура зданий. 

4. Строительные конструкции. 

5. Системы автоматизированного проектирования. 

МДК.01.02. Проект производства работ. 

Разработка проекта производства работ. 

1. Инженерные сети на строительной площадке. 

2.Строительное черчение при выполнении проекта производства работ. 

3. Организация строительного производства. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: 

- обучение студентов навыкам организации и выполнения подготовительных работ на 

строительной площадке организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

Задачи изучения модуля: 

- проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов; 

- производить строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции 

строительных объектов в соответствии требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства 

работ; 

- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую 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; 

- различать 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 (в том числе 

исполнительные схемы, акт на скрытые работы) с использованием информационных 

технологий; 

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 выполнения 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 строительные 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; 

- 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести 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 списанию материальных ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 708 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 564 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 374 часа; 

консультации для обучающихся – 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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 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. 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 



Раздел 1. Ведение подготовительных технологических процессов в строительном 

производстве. 

1.1. Основы инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке. 

1.2. Свойства и показатели качества строительных материалов и изделий. 

1.3. Основы электроснабжения и энергосберегающие технологии на строительной 

площадке. 

1.4. Инженерные сети на строительной площадке. 

1.5. Геодезическое сопровождение при выполнении работ подготовительного периода. 

1.6. Общие сведения о строительных машинах. Детали машин. 

1.7. Организационно-техническая подготовка строительного производства. 

Раздел 2. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных 

работ. 

2.1. Технология и организация строительных процессов. 

2.2. Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ. 

2.3. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве. 

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов.  

Ведение контроля строительно-монтажных работ. 

1.Учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

2. Контроль и управление качеством строительных процессов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: 

- научить студентов организовывать, планировать и руководить персоналом, выполнять 

строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

Задачи изучения модуля: 

- проводить инструктаж персонала, планировать фронт работ бригад; 

- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

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 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 законодательными и 

нормативными правовыми актами; 

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

- пользоваться основными нормативными правовыми актами 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 строительно-монтажных 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 правовые акты, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников;  

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;  

- основные законодательные и нормативные 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести 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. 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа; 

консультации для обучающихся – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;  

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля  



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

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 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. 

Содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

Раздел 1. Организация управленческих решений в строительных организациях. 

1. Основы менеджмента. 

2. Организационно-техническая подготовка строительного производства. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. 

4. Организация управления. 

5 Маркетинг. 

Раздел 2. Оперативное управление деятельностью структурных подразделений. 



1. Инженерно-организационная работа линейных инженерно-технических работников 

(мастеров, прорабов) на строящемся объекте. 

2. Управление персоналом. 

3. Логистика. 

Раздел 3. Обеспечение законности в сфере профессиональной деятельности. 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

2. Основы исследовательской деятельности. 

Раздел 4. Охрана труда при организации строительного производства. 

1. Охрана труда. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: 

- обучить студентов навыкам диагностики технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и организации работ по технической эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Задачи изучения модуля: 

- выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкции инженерного 

оборудования зданий; 

- осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

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 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 к нормативной документации; 

  - систему технического осмотра жилых зданий; 

  - техническое обслуживание жилых домов;  

- организацию и 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. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

  - 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 реконструкции зданий и сооружений. 

Количество часов на освоение программы модуля 
Всего – 692 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 620 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 413 часов; 

консультации для обучающихся – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 час; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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.  

Содержание профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

МДК.04.01. Эксплуатация зданий. 

Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и 

сооружений. 

1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Инженерные сети и инженерное оборудование зданий и сооружений. 

1.3. Электрические сети и электросиловое оборудование зданий. 

МДК.04.02. Реконструкция зданий. 

Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и 

сооружений. 

2.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений. 

Раздел 3. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений. 

3.1. Реконструкция зданий и сооружений. 

3.2. Восстановление и реконструкция инженерных сетей и оборудования зданий. 

3.3. Охрана труда. 

  



Аннотация рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: 

- выполнение различных видов штукатурных работ, проведение подготовительных работ 

и ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Задачи изучения модуля: 

- выполнять работы по оштукатуриванию; 

- выполнять работы по выполнению каркасно-обшивочных конструкций; 

- выполнять работы по ремонту оштукатуренных поверхностей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

- оштукатуривания поверхностей; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

- придавать поверхностям шероховатость; 

- выполнять провешивание; 

- устраивать марки и маяки; 

- устранять дефекты поверхностей; 

- приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

- устанавливать леса и подмости для выполнения работ; 

- выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, стен; 

- выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

- удалять слои старой штукатурки; 

- выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных работах; 

- выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела 

- выполнять оштукатуривание при ремонтных работах 

- применять безопасные приемы и методы труда; 

знать: 

- инструменты и механизмы для выполнения подготовительных работ; 

- устройство и принцип действия электроинструментов; 

- способы провешивания и устройство маяков; 

- составы и технологию приготовления растворов и смесей; 

- технологию оштукатуривания поверхностей; 

- технологию разделки углов и падуг и вытягивания тяг; 

- инструменты для ремонтных работ; 

- способы удаления слоев старой штукатурки; 

- способы расшивки и заделки трещин, очистки набела; 



- технологию оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах; 

- правила безопасного труда. 

Количество часов на освоение программы модуля: 

 

Всего – 144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

консультаций для обучающихся – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

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 задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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.  

Содержание профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК 05.01 Осуществление работ по профессии "Штукатур" 

Раздел 1. Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

1.1. Выполнение простой штукатурки. 

Раздел 2. Гипсокартонные работы. 

2.1. Монтаж каркасно-обшивочных конструкций. 

Раздел 3. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

3.1. Ремонт оштукатуренных поверхностей.  



Аннотация рабочей программы  

учебной практики 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  

- приобретение необходимых умений в области проектирования зданий и 

сооружений. 

Задачи практики:  

- изучить принципы проектирования зданий и сооружений; 

- изучить принципы конструирования инженерных конструкций из различных 

строительных материалов; 

- проектировать технически целесообразные и прогрессивные здания и сооружения 

гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения с применением 

современных информационных технологий и соблюдением правил техники безопасности 

и охраны окружающей среды. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений должен: 

иметь практический опыт: 

  подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

  разработки архитектурно-строительных чертежей; 

  выполнения расчетов и проектирования 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; 

  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. 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений составляет 36 часов (1 неделя). 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Участие в 

проектировании зданий и сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

2 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда. 

2 Изучение нормативно-

технической и 

справочной литературы. 

 

4 Изучить требования нормативно-

технической документации на 

оформление строительных чертежей. 

3 Определение по 

внешним признакам и 

маркировке вид и 

качество строительных 

материалов и изделий. 

6 Определять по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий. 

4 Подбор строительных 

материалов 

конструктивных 

элементов. 

12 Производить выбор строительных 

материалов конструктивных элементов. 

5 Выполнение чертежа 

строительного 

генерального плана. 

12 Выполнять чертёж строительного 

генерального плана. 

6 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета 

в течение 

всего 

периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

7 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

по 

завершении 

практики 

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого 36  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы  

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы в области 

проектирования зданий и сооружений. 

Задачи практики:  

- участвовать в проектировании зданий и сооружений; 

- совершенствовать навыки конструирования инженерных конструкций из 

различных строительных материалов; 

- проектировать технически целесообразные и прогрессивные здания и сооружения 

гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения с применением 

современных информационных технологий и соблюдением правил техники безопасности 

и охраны окружающей среды. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений должен: 

иметь практический опыт: 

  подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

  разработки архитектурно-строительных чертежей; 

  выполнения расчетов и проектирования 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; 

  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. 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений составляет 432 часа (12 недель). 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений», в том 

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

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 
Кол-во часов Виды производственных работ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

4 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда. 

2 Изучение нормативно-

технической и 

справочной литературы. 

8 Требования нормативно-технической 

документации на оформление 

строительных чертежей. 

3 Общие приемы работы с 

программой AutoCad. 

Приемы работы с 

программой AutoCad. 

72 Изучить профессиональные 

информационные системы для 

выполнения проекта производства 

работ. 

4 Создание сеток 

координационных осей. 

18 Создавать сетки координационных 

осей. 

5 Примитивы AutoCad. 60 Работать с программой AutoCad для 

выполнения проекта производства 

работ. 

6 Инструменты 

оформления чертежной 

документации. 

48 Изучить инструменты оформления 

чертежной документации.  

7 Формирование 

ограждающих 

конструкций. 

24 Изучение профессиональных 

информационных систем для 

выполнения проекта производства 

работ. 

8 Построение чертежей 

этажей здания. 

Построение чертежа 

первого этажа здания. 

54 Читать, составлять чертёжи и 

выполнять измерения. Выполнять 

чертежи с помощью информационных 

технологий. 

9 Чертеж фундамента 

здания. 

48 Читать, составлять чертёжи и 

выполнять измерения. Выполнять 

чертежи с помощью информационных 

технологий. 

10 Чертеж плана 

перекрытия здания. 

Чертеж лестницы в 

плане и на разрезе. 

48 Читать, составлять чертёжи и 

выполнять измерения. Выполнять 

чертежи с помощью информационных 

технологий. 

11 Чертеж вертикального 

разреза здания. Чертеж 

фасада здания. 

48 Читать, составлять чертёжи и 

выполнять измерения. Выполнять 

чертежи с помощью информационных 

технологий. 

12 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета 

в течение 

всего периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

13 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

по 

завершении 

практики 

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 



зачета 

Итого 432  

 

  



Аннотация рабочей программы  

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- совершенствование навыков организации и выполнения подготовительных работ 

на строительной площадке, организации и выполнения строительно-монтажных, 

ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

Задачи практики: 

- проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов; 

- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 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 списанию материальных 

ресурсов; 

  осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

уметь: 

  читать генеральный план; 

  читать геологическую карту и разрезы; 

  читать разбивочные чертежи; 

  осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

  осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР); 

  осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции в соответствии требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 вести исполнительную документацию на объекте; 

  составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 

  осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций; 

  обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

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

выполняемых работ; 

  использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации 

строительного производства; 

  проводить обмерные работы; 

  определять объёмы 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 (в 

том числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы) с использованием 

информационных технологий. 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов составляет 144 часа 

(4 недели). 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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 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. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Кол-во часов Виды производственных работ 

1 Изучить необходимые 

инструкции по технике 

безопасности (ТБ), 

охране труда (ОТ) и 

пожарной безопасности 

(ПБ) в отделе, в цехе, 

на стройплощадке. 

2 

- изучать инструкции по технике 

безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности; 

 

2 Ознакомление со 

строительной 

организацией, ее 

производственной 

базой. 

16 

- ознакомление с организацией, её 

структурой, системой управления 

охраной труда на предприятии; 

- ознакомление с организацией 

строительной площадки с учетом 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, технической 

документации;  

- ознакомление с машинами и 

механизмами, средствами малой 

механизации, используемыми на 

строительной площадке. 

3 Ознакомление с ППР, 

рабочими чертежами, 

сметами, картами 

трудовых процессов, 

образцами технической 

документации, с 

документацией, 

оформляемой при 

производстве работ. 

24 

- изучить проект производства работ, 

рабочие чертежи, карты трудовых 

процессов, образцы технической 

документации, документацию, 

оформляемую при производстве работ. 

4 Участие в проведении 

производственного 

контроля. 
24 

- принимать участие в проведении всех 

этапов производственного контроля 

(входной, пооперационный, 

приемочный). 

5 Выполнить 

строительно-

монтажные работы в 

соответствии с 

проектом, рабочими 

чертежами, 

требованиями 

нормативных 

документов и сроками 

выполнения. 

54 

- осуществлять производство 

строительно-монтажных, ремонтных и 

работ по реконструкции в соответствии 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями контракта, 

рабочими чертежами и проектом 

производства работ; 

- вести исполнительную документацию 

на объекте; 

6 Участие при отпуске 

материалов и 

конструкций, 

24 

- выполнять входной контроль 

поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций на 



лимитировании расхода 

материалов с учётом 

норм. 

соответствие сертификатам и паспортам; 

- участвовать в определении и ведении 

учета выполняемых объемов работ и 

списании материальных ресурсов, 

осуществлении мероприятий по 

контролю качества выполняемых работ. 

7 Обобщение материала 

и оформление 

дневника-отчета 

в течение 

всего периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

8 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

по 

завершении 

практики 

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого 144  

 

  



Аннотация рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  

- совершенствование навыков организации, планирования и руководства 

персоналом, выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

Задачи практики: 

- проводить инструктаж персонала, планировать фронт работ бригад; 

- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» 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 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. 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений составляет 108 часов (3 недели). 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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 соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

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 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. 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Кол-во часов Виды производственных работ 

1 Изучить необходимые 

инструкции по технике 

безопасности (ТБ), 

охране труда (ОТ) и 

пожарной безопасности 

(ПБ) в отделе, в цехе, 

на стройплощадке. 

2 

- изучать инструкции по технике 

безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности; 

2 Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, 

текущего содержания и 

реконструкции 

строительных объектов. 

16 

- планировать последовательность 

выполнения производственных 

процессов с целью эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

- принимать участие в проведении 

строительно-монтажных работ, 

распределении материалов, 

конструкций, механизмов, 

автотранспорта, трудовых ресурсов; 

3 Оформление заявки на 

обеспечение 

производства 

строительно-

монтажных работ 

материалами, 

конструкциями, 

механизмами, 

автотранспортом, 

трудовыми ресурсами; 

определять содержание 

учредительных 

функций на каждом 

этапе производства;  

12 

- оформлять заявку обеспечения 

производства строительно-монтажных 

работ; 



4 Обеспечивать работу 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

задач. 

24 

- 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 сроками 

производства работ; 

- обеспечивать работников 

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами; 

- обеспечивать условия для освоения и 

выполнения рабочими установленных 

норм выработки; 

5 Оформление 

документов по учету 

рабочего времени, 

выработки, простоев. 
18 

- оформлять документы по учету 

рабочего времени, выработки, 

простоев; 

- пользоваться основными 

нормативными документами по охране 

труда и охране окружающей среды; 

6 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных 

подразделений. 

Составление 

предложения по 

повышению разрядов 

работникам, 

комплектованию 

количественного 

профессионально-

квалификационного 

состава бригад. 

30 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

- вести надзор за правильным и 

безопасным использованием 

технических средств на строительной 

площадке; 

7 Обеспечивать 

соблюдение 
6 

- проводить инструктаж по охране 

труда работников на рабочем месте в 



требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных и 

ремонтных работ и 

работ по 

реконструкции 

строительных объектов. 

объеме инструкций с записью в 

журнале инструктажа; 

- обеспечивать соблюдение рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

 

8 Обобщение материала 

и оформление 

дневника-отчета 

в течение всего 

периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

9 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

по завершении 

практики 

Предоставление дневника по практике 

и других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого 108  

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- совершенствование навыков диагностики технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и организации работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Задачи практики: 

- научиться выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкции 

инженерного оборудования зданий; 

- осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 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 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. 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов составляет 72 часа (2 недели). 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 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.  

Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Кол-во часов Виды производственных работ 

1 Изучить необходимые 

инструкции по технике 

безопасности (ТБ), охране 

труда (ОТ) и пожарной 

безопасности (ПБ) в отделе, 

в цехе, на стройплощадке. 

2 

- изучать инструкции по технике 

безопасности, охране труда, 

пожарной безопасности; 

2 Составление графиков 

проведения ремонтных 
10 

- составлять графики проведения 

ремонтных работ; 



работ на основе актов 

осмотров. 

- принимать участие в работе по 

ведению журналов наблюдений, 

составлению актов экспертизы, 

технических заключений, 

оформлению заявок; 

3 Составление дефектных 

ведомостей на основе актов 

осмотров. 

6 

- выявлять дефекты, возникающие в 

конструктивных элементах здания; 

- вести журналы наблюдений; 

4 Участие в работе ремонтных 

и эксплуатационных служб 

по содержанию и 

техническому 

обслуживанию зданий. 

Выполнение работ по 

текущему и капитальному 

ремонту конструктивных 

элементов зданий в 

соответствии с графиками 

ремонтных работ и 

дефектных ведомостей.  

12 

- принимать участие в ремонтных и 

эксплуатационных служб; 

- проводить инструктаж по 

безопасному ведению работ; 

- составлять графики проведения 

ремонтных работ; 

- проводить гидравлические 

испытания систем инженерного 

оборудования; 

- проводить работы текущего и 

капитального ремонта; 

- выполнять обмерные работы;  

 

5 Участие в работе по 

обследованию технического 

состояния и оценке 

эксплуатационных 

характеристик элементов 

здания, элементов 

конструкций, фундаментов, 

оснований, инженерного 

оборудования. Участие в 

работах по восстановлению 

и усилению конструктивных 

элементов и инженерного 

оборудования зданий. 

Участие в работе по 

выполнению мероприятий 

по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий и сооружений.  

Проведение проверки 

выполнения требований 

санитарного содержания 

придомовой территории и 

мест общего пользования в 

соответствии со 

стандартами качества. 

12 

- принимать участие в работе по 

обследованию технического 

состояния и оценке 

эксплуатационных характеристик 

элементов здания, элементов 

конструкций, фундаментов, 

оснований, инженерного 

оборудования; 

- принимать участие в работах по 

восстановлению и усилению 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- принимать участие в работе по 

выполнению мероприятий по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений. 

- оценивать состояние инженерного 

оборудования зданий; 

- использовать средства 

автоматического регулирования и 

диспетчеризации инженерных 

систем;  

- соблюдать параметры испытаний 

различных систем; 

6 Определение физического 

износа конструктивных 

элементов зданий, участков, 

систем в соответствии с 

ВСН53-86(р). 

12 

- выполнять обмерные работы; 

- оценивать техническое состояние 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов;  

- выполнять чертежи усиления 



различных элементов здания;  

- оценивать техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

7 Составление схем усиления 

конструктивных элементов 

здания в соответствии с 

рабочими чертежами. 18 

- проводить обследование зданий и 

сооружений, приборы; 

- использовать методы оценки 

технического состояния зданий; 

- соблюдать основные способы 

усиления конструкций зданий; 

 

8 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета 

в течение 

всего периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

9 Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

по 

завершении 

практики 

Предоставление дневника по 

практике и других необходимых 

документов. 

Публичная защита отчета по 

практике. 

Итого 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цели практики:  

- совершенствование навыков выполнения различных видов штукатурных работ, 

проведения подготовительных работ и ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Задачи практики: 

- выполнять работы по оштукатуриванию; 

- выполнять работы по выполнению каркасно-обшивочных конструкций; 

- выполнять работы по ремонту оштукатуренных поверхностей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

 оштукатуривания поверхностей; 

 ремонта оштукатуренных поверхностей 

уметь: 

 придавать поверхностям шероховатость; 

 выполнять провешивание; 

 устраивать марки и маяки; 

 устранять дефекты поверхностей; 

 приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

 устанавливать леса и подмостки для выполнения работ; 

 выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, стен; 

 выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

 удалять слои старой штукатурки; 

 выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных 

работах; 

 выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела; 

 выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

 применять безопасные приемы и методы труда. 

Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих составляет 72 часа (2 недели). 

Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 



ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

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 задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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.  

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов 
Виды производственных работ 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2 - изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда; 

- применять безопасные приемы и методы 

труда; 

2 Подготовка 

различных 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

10 - применять безопасные приемы и методы 

труда; 

3 Приготовление 

растворов из сухих 

растворных смесей. 

12 - приготавливать различные штукатурные 

растворы и смеси; 

4 Выполнение 

оштукатуривания 

различной 

сложности. 

18 - выполнять оштукатуривание потолков, 

стен, перегородок, пилястр, стен; 

- выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

- удалять слои старой штукатурки; 

- выполнять расшивку и заделку трещин, 

очистку набела; 

5 Монтаж каркасно-

обшивочных 

конструкций. 

12 - выполнять технологию облицовки 

листовыми материалами; 

- определять виды дефектов и устранять их; 

- соблюдать требования к качеству работ; 

6 Ремонтные работы 

оштукатуренной 

поверхности 

18 - устранять дефекты поверхностей; 

- выполнять подготовку поверхностей под 

оштукатуривание при ремонтных работах; 



различной степени 

сложности. 

- выполнять расшивку и заделку трещин, 

очистку набела; 

- выполнять оштукатуривание при 

ремонтных работах. 

7 Обобщение 

материала и 

оформление 

дневника-отчета 

в течение 

всего 

периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

8 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированн

ого зачета 

по 

завершении 

практики 

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого 72  

 

 

 

 

  



Аннотация программы  

производственной практики (преддипломной) 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цель производственной практики (преддипломной) – углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- изучение новых строительных технологий, конструкций, материалов; 

- приобретение практических умений и навыков по видам деятельности по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;  

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности по специальности;  

- сбор и подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 

Студент должен: 

иметь практический опыт:  

- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 

- 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 списанию материальных ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ. 

- 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; 

- 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 реконструкции зданий и сооружений. 

- подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

- оштукатуривания поверхностей; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей. 

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; 

- 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. 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую 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; 

- различать 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 (в том числе 

исполнительные схемы, акт на скрытые работы) с использованием информационных 

технологий; 

- 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 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 законодательными и 

нормативными правовыми актами; 

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

- пользоваться основными нормативными правовыми актами 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; 



  - 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 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; 

- придавать поверхностям шероховатость; 

- выполнять провешивание; 

- устраивать марки и маяки; 

- устранять дефекты поверхностей; 

- приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

- устанавливать леса и подмости для выполнения работ; 

- выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, стен; 

- выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

- удалять слои старой штукатурки; 

- выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных работах; 

- выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела; 

- выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

- применять безопасные приемы и методы труда. 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 

часа (4 недели). 

Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной) 
Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 

освоения основной профессиональной образовательной программы государственного 

университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений является овладение видами 

профессиональной деятельности: 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

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

общие компетенции: 



Код Наименование 

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), 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. 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование 

ВПД 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. 

ВПД 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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ВПД 3 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации 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 



Код Наименование 

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 выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ВПД 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. 

ВПД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 5.2 
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-

во 

часов 

Виды производственных работ 

1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности 

труда, противопожарной 

безопасности.  

2 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности. 

 

2 Знакомство со 

строительной организацией, 

ее производственной базой. 

20 Ознакомление со структурой предприятия, 

всеми подразделениями. 

Определение перечня оказываемых услуг.  

Изучение правил внутреннего распорядка и 

режима работы предприятия, основной 

нормативно-технической документации 

подразделения, должностных инструкций 

отделов и служб предприятия – места 

прохождения практики. 

3 

Работа в качестве дублера 

(помощника) мастера, 

изучение технологии 

производства строительно-

монтажных работ 

116 Производить приемку объекта и принимать 

участие при сдаче его в эксплуатацию; 

совместно с бригадиром укомплектовывать 

бригады рабочими по специальности и 

количеству, подготовить фронт работы 

бригадам, производить выдачу инструментов, 

приспособлений и инвентаря, и обеспечивать 

ими бригады. 



Подготавливать и выдавать бригадирам 

наряды с разъяснением условий производства 

работ и оплаты труда. 

Руководить работой бригад. 

Увязывать строительные работы со 

смежными специальными работами. 

Следить совместно с мастером за 

выполнением оперативных планов; 

Обеспечивать принятую в проекте 

производства работ последовательность и 

технологию производства работ. 

Проверять своевременность доставки 

материалов и деталей к рабочим местам и на 

объект. 

Проверять правильность расходования 

полученных для производства работ 

материалов и деталей и обеспечивать 

надлежащее их хранение. 

Проверять правильность расходования фонда 

заработной платы, принимать выполненные 

работы с обмером их в натуре и проверкой 

качества в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Закрывать наряды. 

Контролировать на участке своевременность 

прихода и ухода с работы. 

Контролировать соблюдение требований 

охраны труда, техники безопасности и 

правил пожарной безопасности, составлять 

акты о несчастных случаях, если это имело 

место на участке работ. 

Подготавливать акты сдачи-приемки работ 

заказчику. 

Принимать участие в производственно-

технических и оперативных совещаниях, а 

также в рационализаторской и общественной 

работе. 

4 Обобщение материала и 

оформление дневника-

отчета. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

6 Систематизация собранных данных, 

оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике. Сбор 

материалов для выпускной 

квалификационной работы и отчета о 

практике. Предоставление дневника по 

практике и других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144  

 

 

  



Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

специальности среднего профессионального образования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Цели и задачи, требования к результатам обучения  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и сформированности у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(квалификация техник). 

Результатом государственной итоговой аттестации является овладение 

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

общие компетенции: 

Код Наименование 

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), 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. 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование 

ВПД 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. 

ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, 



Код Наименование 

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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ВПД 3 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации 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 выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ВПД 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. 

ВПД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 5.1 
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 5.2 
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

 

 

 

 


