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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

КОС – контрольно-оценочные средства; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный                                    

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.2 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

           Нормативный срок получения СПО по программе подготовки 

специалистов среднего звена при очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводится в таблице 1.  

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 Уровень образования,  

 необходимый  

 для приема на обучение 

 ППССЗ 

 Наименование квалификации  

 (профессий по ОК 016-94) 

 Срок получения СПО  

 по   ППССЗ базовой   

 подготовки при очной  

 форме обучения 

 

  Основное общее 

образование 
  Техник 

 

 3 года 10 месяцев 

 



1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

 

      Федеральный закон от 12.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22.01.2014 и 15.12.2014); 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений от 10.01 2018г.  (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26.01.2018г. № 49797);  

      Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего образования»; 

      Приказ Минобрнауки России от 25.11 2016 г. № 1477 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования» (зарегистрированный в Минюсте РФ 12.12.2016г. № 44662); 

      Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2016 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355» (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016г.); 

      Нормативно-методические документы Минобрнауки России, ФУМО и 

ФИРО;  

      Устав ГА ПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»; 

      Локальные нормативные акты колледжа. 

 

 

 

 



1.4Общая характеристика основной профессионально образовательной 

программы СПО колледжа 

 

       ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств и формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности. 

       ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

образовательного процесса по данной профессии и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и другие 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

  

Трудоемкость ОПОП по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 
 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 652 

Математический и общий естественно-

научный цикл 

146 

Общепрофессиональный цикл  611  

Профессиональный цикл  3018 

Государственная итоговая аттестация:                                              216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

  

 

 

 



Содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО определяется с 

учетом требований ФГОС среднего общего образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 и «Рекомендаций 

ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Содержание общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей ОПОП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений разработано на основании ПООП по 

данной специальности, зарегистрированной в государственном реестре 

примерных образовательных программ ФУМО (протокол № 9 от 27.12.2018г).     

Общепрофессиональный цикл включает в себя учебные предметы 

обязательной и вариативной части.   Вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.   

В период обучения с юношами проводят учебно-полевые сборы на базе 

воинской части г. Сосновый Бор. Учебная практика проходит на базе учебных 

мастерских колледжа, а производственная практика проводится 

концентрировано в несколько периодов на предприятиях г. Сосновый Бор.  

 

1.5 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

основном общем образовании или среднем общем образовании, 

свидетельствующий об освоении основных общеобразовательных программ  

Пол принимаемых на обучение не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 



2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

          Областью профессиональной деятельности выпускника являются 

объекты строительства и жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

          -  строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания и сооружения);  

          -  строительные материалы, изделия и конструкции; 

          -  строительные машины и механизмы;  

          -  нормативная и производственно-техническая документации; 

          -  технологические процессы проектирования, строительства и  

             эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы;  

          -  первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 

к выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим 

ФГОС СПО. 

      Техник готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

2.3.2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального  

          строительства. 

2.3.3. Организация деятельности структурных подразделений при  

          выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ,  

          эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

2.3.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  

          строительных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП 

 

3.1 Результаты освоения ОПОП 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

           применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

           эффективного выполнения профессиональных задач,  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

           и личностное развития. 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

           руководством, потребителями. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на  

           государственном языке с учетом особенностей социального и  

           культурного контекста 

ОК 6. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной  

           сфере  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  

           (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

           развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

           повышение квалификации. 

ОК 9. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

           в профессиональной деятельности. 

 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1.  Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 

элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначения.  

ПК 1.2.  Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3.  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования. 



ПК 1.4   Участвовать в разработке проекта производственных работ с 

применением информационных технологий 

 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства: 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы, 

на объекте капитального строительства. 

 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполнения работ и расхода 

материальных ресурсов. 

 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений: 

 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделения при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных. 

 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации на 

выполняемые виды строительных работ. 

 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды. 

 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов: 

 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

 



ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий. 

 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностик технического состояния 

конструктивных элементов здания, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей. 

 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятий по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГЭС.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими умениями и знаниям: 

 
Код 

ПК, 

ОК 

 Должен уметь  Должен знать 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

  

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина  

и будущего специалиста,  

социокультурный контекст. 

  

Выстраивать общение  

на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей  

в различных контекстах. 

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. 

  

Условия формирования личности, 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

 

Социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности. 

  

Традиционные общечеловеческие 

ценности, как основу поведения в 

коллективе, команде. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Максимальная учебная нагрузка         48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 45 

             в том числе: 

теоретическое обучение 43 

Самостоятельная работа   3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

 

  

Тема 1.1  

Понятие  

«философия»  

и его значение 

 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов  

мировоззрения. Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: 

соотношение философии и науки. Философия и искусство. Философия и религия. 

Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции философии: мировоззренческая,  

познавательная, ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика  

философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. 

Выделение главных направлений в философии в соответствии с решением  

основного вопроса философии. Материализм и идеализм как главные направления 

философии, идеализм объективный и субъективный. Монизм, дуализм  

и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ 

 
 

 

Тема 2.1 

Восточная  

философия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания  

в возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования  

философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой  

варны. Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических 

божеств. Космогонические мифы Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – 

мировой закон. Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного 

и объективного духа). Учение о переселении душ, его влияние  

на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение 

«Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об отрешённом действии. 

Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные течения 

индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, 



вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее 

значительное из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути  

и четырёх благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений 

буддистов. Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – 

представитель буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире,  

их китаецентризм. Роль Неба как верховного божества. Небо как источник 

порядка и ритуала. Традиционализм и ритуалистичность китайской культуры.  

Почтительность в культуре Китая. Представления о государстве как семье.  

Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и культ  

предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение  

«Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. 

Чжуань-цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 

овеществлённое Дао. Диалектическое учение о взаимопереходе 

противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с обществом  

и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция  

о ритуале, человечности, государстве.  

Учение об «исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении Конфуция. 

Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей Конфуция  

об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. 

Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства  

в трактовке сущности человека и методов управления государством.  

 

Тема 2.2 

Античная  

философия  

(доклассический  

период). 

Содержание учебного материала   

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06  

Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного  

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика 

Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. 

Элейская  

школа философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории  

Зенона как путь выработки философских представлений о веществе, пространстве  

и времени. Демокрит и древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий 

Зенона. Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий  

у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 

 



Тема 2.3 

Античная  

философия  

(классический  

и эллинистическо-

римский период) 

Содержание учебного материала  

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

  

1. Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона.  

Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела  

становления вещей и как порождающей модели класса вещей. Космология  

Платона. Социальная философия Платона, построение идеального государства. 

Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и форма (гилеморфизм). 

Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). Учение  

об обществе и этические представления Аристотеля.  

 

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа  

развития античной философии. Философская проблематика стоицизма,  

эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные представители этих школ. Римская 

философия. Неоплатонизм.  

 

Тема 2.4  

Средневековая 

философия 

Содержание учебного материала   

2 

 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии.  

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии.  

Патристика и схоластика – основные этапы развития средневековой философии.  

Философия Аврелия Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная 

проблематика схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога.  

Онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-

космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее  

последовательное выражение западной средневековой философии. Жизненный путь  

и философия Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в средневековой  

философии. «Бритва Оккама» и роль этого принципа в изживании средневекового  

мировоззрения. 

 

Тема 2.5 

Философия эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер.  

Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 

Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении 

противоположностей), Л да Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система 

мира), Д. Бруно (учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. 

Галилей.  



2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера  

и художника. Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. 

Антропоцентризм как основная черта философии Возрождения. Борьба  

со схоластикой. Изменение картины мира в эпоху Возрождения, роль  

натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная философия  

Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм  

М. Монтеня. 

 

Тема 2.6 

Философия  

XVII века 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая  

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона.  

Материалистические воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение  

о душе как «чистой доске». 

 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск  

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения  

Б. Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, 

предустановленной гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея  

и учение нашем мире как лучшем из возможных. 

  

Тема 2.7 

Философия XVIII 

века 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении  

с философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. 

Беркли, агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского 

Просвещения. Характерные черты философии эпохи Просвещения. Французское 

Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Тема 2.8 

Немецкая  

классическая  

философия 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: 

принцип трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизм. 

Элементы материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика 



Канта: формулировка категорического императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: 

абсолютный объективный идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и 

природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской 

диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим 

методом. Материалистическое понимание природы и философская антропология 

Л. Фейербаха. 

 

ОК.06 

Тема 2.9 

Современная  

западная 

философия 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия 

жизни как противовес классической рациональной философии. Философия  

А. Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный 

и атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. 

Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 

позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. 

Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. 

Лакатос, П. Фейерабенд). Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и культуру. 

 

Тема 2.10 

Русская философия 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской  

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его  

философские взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. 

Радищева и декабристов. Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. 

Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. Данилевского. 

Философия революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, 

Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды либеральных и 

революционных народников. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского 

и Л. Н. Толстого. Философия В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    

Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто и Бога. Философия 

С.Н. Булгакова. Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. Лосева. 

Философия в СССР и современной России. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  



РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ Ф ИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 
 

 

Тема 3.1 

Онтология –  

философское 

учение о бытии 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 – ОК.11 

 

 

 

 

  

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о 

бытии. Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика 

понимания бытия в различных направлениях философии. Бытие объективное и 

субъективное. Понятие материи. Материя как субстанция и как субстрат всего 

существующего. Движение как неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. Структурированность материи. 

Применение системного подхода относительно материи. Пространство и время как 

атрибуты существования материи. Обзор основных теорий пространства и 

времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 

Тема 3.2 

Диалектика – 

учение о развитии.  

Законы 

диалектики 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 – ОК.11 

 

 

Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и 

использования фактов, их синтеза в целостные философские концепции. 

Диалектика как методология, теория и метод познания. Концепция развития в 

диалектической философии. Категории диалектики: качество, количество, мера, 

скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и общая теория мироздания. 

Диалектический характер природы, общества и мышления, его отражение в теории 

современной философии и науки. 

  

Тема 3.3 

Гносеология –  

философское 

учение о познании 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 – ОК.11 

 

 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части  

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения  

и альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект 

познания. 

2.  Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  

Память и воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное.  

Фрейдизм о бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная  

и относительная истина). Место и роль практики в процессе познания, проблема 

критерия качества знаний. Творческий личностный характер познавательной  

деятельности человека.  

 



3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания  

и его сущность. Сознание как высшая форма психического отражения  

и объективная реальность. Идеальность сознания и его структура. Общественная 

природа сознания.  

Тема 3.4 

Философская  

антропология  

о человеке 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 – ОК.11 

 

  

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия  

о природе человека. Проблема человека в истории философской мысли.  

Биосоциальная сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. 

Представление о сущности человека в истории философской мысли. 

 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность 

как способ существования человека. Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

 

Тема 3.5 

Философия  

общества 

Содержание учебного материала  

2 

 ОК.01 – ОК.11 

 

 

Социальная философия как знание об обществе. Структура современного 

социально – философского знания. Социальное как объект философского 

познания. Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его 

структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. 

Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. 

Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. 

Основные философские концепции общества. Человек и общество.  

 

Тема 3.6 

Философия 

истории 

Содержание учебного материала   

 

2 

ОК.01 – ОК.11 

 

  Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос  

о направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая  

историософия (Августин), объективно-идеалистическая философия истории 

(Гегель). Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). Географический и 

экономический детерминизм в философии истории. Философия марксизма и 

современность. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. Вопрос о смысле и конце истории. 

 



Тема 3.7 

Философия  

культуры 

Содержание учебного материала   

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь 

с деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 

Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими 

концепциями. Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием 

«культура». Теории локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 3.8 

Аксиология  

как учение  

о ценностях 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности,  

как философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная 

установка, оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. 

Классификация ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и низшие 

(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа цивилизаций. 

Социализирующая роль ценностей.  

 

Тема 3.9 

Философская 

проблематика 

этики и эстетики 

Содержание учебного материала   

2 

  

ОК.01 – ОК.11 

 

 

Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение  

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные 

категории этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, 

квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. 

Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики в 

поведении современного человека. Предмет эстетики. Специфика эстетического 

восприятия мира. Связь эстетики с другими областями философии и с искусством. 

Философское понимание искусства и творчества. Эстетическое и практическое. 

Прекрасное и возвышенное как главные эстетические категории. Безобразное и 

низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и 

жизни. Сущность смешного и комического: основные теории. 

Тема 3.10 

Философия  

и религия 

Содержание учебного материала    

2 

 

Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация  

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных  

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные 

черты религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. 

Понимание Бога в различных мировых религиях и философских системах. Атеизм 

и свободомыслие в философии. Проблема свободы совести, реализация этого 

принципа в современном мире.  

  

 

ОК.01 – ОК.11 

 

 



Тема 3.11 

Философия науки  

и техники 

Содержание учебного материала    

2 

ОК.01 – ОК.11 

 1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного  

знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной  

деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной  

деятельности. Научные институты. Понятие техники, соотношение научной  

и технической деятельности. Требования к личности учёного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника  

в современном обществе. 

Тема 3.12 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК.01 – ОК.11 

 Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация  

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические  

глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: 

распространение оружия массового поражения, рост социального неравенства 

мировых регионов, международный терроризм, распространение наркомании и 

заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в 

этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2 

 

Всего: 

 
 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический 

материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. 

М. Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. 

 

Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2015.  

 

Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для 

СПО. – М.: Кнорус, 2018.  

 

Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2016.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

IPRbooks -электронно-библиотечная система 

KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013.  

Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / А.А. Горелов. — 11-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. - М.: Айрис-

пресс, 2014.  

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

-основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

-номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования информации; 

-формат оформления результатов поиска 

информации; 

-содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

-современную научную и 

профессиональную терминологию;  

-возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования, 

-психологические основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности, 

-особенности социального и культурного 

контекста;  

-правила оформления документов и 

построения устных сообщений, 

-современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

-распознавание 

алгоритмов выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях;  

-определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

-выбор, определение 

оптимальной структуры 

плана для решения задач; 

-понимание порядка 

оценки результатов, 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

-выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-  ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии;  

-понимание 

психологических основ 

деятельности коллектива, 

психологических 

особенностей личности;  

-владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ 

компьютерной 

грамотности;  

-знание правил написания 

и произношения слов, в 

т.ч. и профессиональной 

лексики. 

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических 

работ 

 



относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

-анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

-определять этапы решения задачи;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

-реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника), 

-определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые источники 

информации;  

-планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации;  

-оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, 

-определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

-применять современную научную 

профессиональную терминологию; -

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования, 

-организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности, 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

 

-владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

-эффективное выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов;  

-осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей 

к оптимальному 

результату;   

-демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;   

-применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

-эффективное 

использование 

современного 

программного 

обеспечения;  

-кратко и четко 

формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для понимания 

способом. 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

 



толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей 

специальности 

-применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное программное 

обеспечение, 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

-кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГЭС.02 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими умениями и знаниями: 

 

Код  

ПК, ОК 

 Должен уметь  Должен знать 

ОК 01- 

ОК11 

Ориентироваться  

в современной экономической, 

политической и культурной  

ситуации в России и мире;  

 

Выявлять взаимосвязь  

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических  

и культурных проблем;  

 

Определять значимость  

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии  

(специальности) для развития  

экономики в историческом  

контексте;  

 

Демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.).  

 

Сущность и причины локальных,  

региональных, межгосударственных  

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 

Основные процессы (интеграционные,  

поликультурные, миграционные и иные)  

политического и экономического развития  

ведущих государств и регионов мира;  

 

Назначение международных организаций  

и основные направления их деятельности;  

 

Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

 

Содержание и назначение важнейших  

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения, 

  

Ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

                                            в том числе: 

 

теоретическое обучение 46 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

 

Объём  

в 

часах 

Осваивае

мые 

элементы  

ОК 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема 1.1  

Периодизация новейшей 

истории (1945 – 2016).  

Основные тенденции  

международных  

отношений во второй  

половине XX в.   

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

2 

 ОК.01 -   

 ОК11 1. Периодизация (основные этапы новейшей истории). Основные особенности  

новейшего времени. 

2. Послевоенное устройство мира. Раздел территории Германии на оккупационные 

зоны. Рост влияния СССР в мире. Нарастание противоречий между бывшими  

союзниками. Фултонская речь У. Черчилля как начало холодной войны. 

3. Сущность холодной войны, её проявления в политической, экономической  

и культурно-идеологической сфере. Формирование двуполярного мира. Гонка  

вооружений. Ядерная монополия США и её ликвидация СССР. Формирование  

противоборствующих блоков. Возникновение НАТО и ОВД. План Маршалла для 

восстановления Европы. Установление просоветских режимов в странах  

центральной и восточной Европы. Роль ООН в международной политике  

послевоенного периода. Раскол Германии: образование ГДР и ФРГ. Приход  

к власти в Китае коммунистов. Основные конфликты периода холодной войны:  

Корейская война, Берлинские кризисы, Карибский кризис, Вьетнамская война и др. 

Договоры о нераспространении и ограничении вооружений между СССР и США. 

Чередование периодов разрядки и нагнетания напряженности в отношениях СССР 

и США. 

РАЗДЕЛ 2.  СССР в 1945 – 1991 гг., РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ в 1992 – 2016 гг. 

 

Тема 2.1 

СССР в 1945 – 1985 гг. 

Содержание   

 

2 

ОК.01 - 

ОК11 1. Итоги 2-й мировой войны для СССР. Территориальное расширение СССР.  

Восстановление народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны. 

Источники быстрого восстановления хозяйства. Продолжение политики  

командного администрирования в экономике. Отрицание рыночных отношений  

в труде Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 



2. Укрепление режима личной власти И. В. Сталина после войны. Изменения  

в политической структуре управления СССР. Усиление идеологического контроля 

над обществом. Ждановщина. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Борьба с космополитизмом. Сессия ВСХНиЛ и разгром генетики. Советский  

атомный проект. 

3. Борьба за власть в окружении Сталина. XIX съезд ВКП (Б). Перестановки  

в руководстве партии. Дело врачей. Смерть Сталина. 

 

4. Изменения в руководстве страны после смерти Сталина. Ликвидация Берии. Начало 

процесса реабилитации. Экономическая политика правительства Г. М. Маленкова, 

его поражение в кадровом противостоянии с Н. С. Хрущёвым. XX съезд партии. 

Доклад Н. С. Хрущева «О культе личности», его значение для политических  

последствий. Ограниченность проведенной десталинизации. Антипартийная группа 

1957 г. и попытка отстранения Хрущёва. Победа Хрущева в аппаратном  

противостоянии. 

5. Экономическая политика в период «оттепели». Идея совнархозов. Освоение  

целины. Противоречивость сельскохозяйственной политики. Расстрел  

в Новочеркасске 1962 г. Достижения научно-технического прогресса. СССР –  

пионер в освоении космоса. 

 

6. Продолжение процессов десталинизации на XXII съезде КПСС. Принятие новой 

программы партии. Новые тенденции в духовной жизни советского общества.  

Границы либерализации политического режима. 

 

7. Причины недовольства политикой Н. С. Хрущёва. Отстранение Хрущёва от власти 

в октябре 1964 г. 

8. Приход к власти Л. И. Брежнева. Сворачивание политической либерализации.  

Экономическая реформа Н. А. Косыгина. Переход советской экономики к сырьевой 

модели развития. Нарастание кризисных явлений в социально-экономических  

сфере. 

9. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское движение. 

Деятельность А. Н. Сахарова и А. И. Солженицына. 

 

10. Кризис правящей верхушки советского общества в начале 1980-х гг. Периоды  

правления Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. 

 

 



Тема 2.2 

СССР в эпоху 

Перестройки. Распад 

СССР и его 

последствия. 

Содержание       

1. Предпосылки Перестройки. Приход М. С. Горбачёва к власти. Ускорение  

как первый лозунг Перестройки. Чернобыльская катастрофа. Политика гласности. 

Десталинизация общества. Курс на обновление социализма. Проекты 

экономической и политической реформы 1987-88 г. Кооперативное движение. 

Изменение  

политической системы: съезд народных депутатов. Оппозиция власти КПСС.  

Межрегиональная депутатская группа. Становление многопартийности.  

Возвышение Б.Н. Ельцина. Экономические программы Л. Абалкина  

и Г. Явлинского. Введение поста президента СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 

2. Обострение национальных конфликтов в СССР. Нагорно-Карабахский конфликт. 

Объявление независимости республиками Прибалтики.  

3. Противостояние союзной и российской власти в 1990-1991 гг. Новоогарёвский  

процесс. Попытка переворота 19 августа и его провал. Ликвидация партийных 

структур КПСС. Беловежские и Алма-Атинские соглашения декабря 1991 г. Роспуск 

СССР и создание СНГ. Политические, экономические, социальные последствия 

распада СССР.  

Тема 2.3  

Становление современной 

российской  

государственности.  

Экономические  

и политические  

преобразования 1990-х г. 

Конституция 1993 г.  

Россия в президентство  

В. В. Путина  

и Д. А. Медведева (2000 – 

2016 гг.) 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 ОК.01 -   

 ОК11 1. Декларация о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. Формирование  

структур российской власти. Введение поста президента РФ. Роль российской  

власти в событиях 1991 г. Формирование команды молодых реформаторов. Реформы 

Е. Т. Гайдара. Приватизация, формы её проведения и её последствия. Формирование 

класса предпринимателей. Социальные конфликты в 1990-е гг. 

2. Противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти в 1992-1993 гг. 

Осенний политический кризис 1993 г. Роспуск советов. Принятие конституции РФ. 

Принципы её функционирования. Россия как президентская республика. 

 

3. Конфликты на Северном Кавказе. Боевые действия в Чечне 1994-1996 гг.  

Хасавюртовские соглашения. 

4. Усиление олигархических тенденций в конце 1990-х гг. Дефолт 1998 г. и его  

последствия. Обострение ситуации на Северном Кавказе (нападение боевиков  

на Дагестан, теракты в Москве). Назначение В. В. Путина председателем  

правительства. Уход Б. Н. Ельцина в отставку. 

5.  Президентские выборы 2000 г. Восстановление конституционного порядка в Чечне. 

Курс на укрепление вертикали власти. Политические преобразования В. В. Путина: 



образование федеральных округов, отмена выборности глав субъектов федераций, 

изменение порядка формирования палат парламента и пр.) Основные политические 

партии и общественные движения современной России. Доктрина «суверенной  

демократии» её сторонники и критики. Экономическое развитие России в 2000-е гг., 

его неравномерность. Президентство Д. А. Медведева. Курс на модернизацию  

и инновации. Изменения в конституции. Возвращение В. В. Путина на пост  

президента. Актуальные проблемы современной России. Воссоединение Крыма  

с Россией, значение этого события. 

Тема 2.4  

Россия в системе  

международных 

отношений современного 

мира. 

Содержание      

 

 

2 

 ОК.01 -   

 ОК11 Основные направления внешней политики современной России. Россия как член  

международных и региональных структур. Выстраивание отношений с США. Проблема 

регулирования численности вооружений. Совместная борьба с международным  

терроризмом. Расширение НАТО и угроза интересам России. Россия и страны СНГ,  

методы влияния России в ближнем зарубежье. Союзное государство России и Белоруссии. 

Россия и «цветные революции» в странах СНГ. Российско-грузинский конфликт 2008 г.   

Выстраивание отношений со странами Азии и «третьего мира». Территориальные споры  

с Японией и Китаем. Россия и ситуация на современном Ближнем Востоке (Ливия,  

Сирия). Защита принципов многополярного мира. 

 

Тема 2.5 

Страны СНГ в 1992 – 

2016г.г   

Содержание     

 

 

 

 

 

2  

 ОК.01 -   

 ОК11 1. Особенности развития стран СНГ. Украина: между Западом и Россией. Политические 

процессы на Украине. Вопрос о пребывании российского флота в Севастополе.  

Президентство Л. Кравчука и Л. Кучмы. «Оранжевая революция» 2004 г. Обострение 

отношений с Россией, их нормализация при В. Януковиче. Евромайдан  

и государственный переворот февраля 2014 г. Вооруженное противостояние  

на Донбассе. 

2. Белоруссия: А.Г. Лукашенко, авторитарные методы правления. Молдова:  

приднестровский конфликт 1992 г., обострение политической ситуации в конце 2000-

х гг. Приднестровье и Гагаузия на современном этапе.  

 

3. Грузия. Президентство З. Гамсахурдиа и Э. Шеварднадзе. Отделение Абхазии  

и Южной Осетии от Грузии. «Революция роз» 2003 г. Правление М. Саакашвили  

и обострение отношений с Россией. Внутриполитическая ситуация в Армении  

и Азербайджане.  

 



4. Особенности развития среднеазиатских государств СНГ. Средняя Азия и Казахстан 

 в орбите интересов России, США и Китая. Развитие Казахстана при Н. Назарбаеве. 

«Культ личности» С. Ниязова в Туркмении. Конфликты 1990-х гг. в Таджикистане. 

Политическая нестабильность 2000-х годов в Киргизии.  

РАЗДЕЛ 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XX – XXI вв. 

 

Тема 3.1 

Страны Западной Европы 

в 1945 - 2016 годы 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 ОК.01 -   

 ОК11 1. Положение стран Европы после 2-й мировой войны. Восстановление экономики  

и инфраструктуры. Формирование общеевропейских структур (ЕЭС, Европарламент 

и пр.). Распад колониальной системы и его влияние на состояние бывших  

метрополий. НАТО в Западной Европе. Введение евро и его последствия.  

Социально-экономическая политика стран Зап. Европы. Социальные противоречия 

развития. Миграционные процессы в странах Европы. Поликультурализм  

современной Европы. Отношения стран Зап. Европы и США.  

2. Великобритания. Социальные реформы лейбористов. М. Тэтчер, её консервативный 

курс. Преобразование колониальной империи в британское содружество.  

Изменение политической структуры (введение выборности палаты лордов и пр.)  

Отношение к монархии. Политика лейбористов и консерваторов. Д. Мэйджор,  

Т. Блэр, Г. Браун, Д. Камерон, Т. Мэй как премьер-министры. Референдум  

по Брекзиту.  Проблема Сев. Ирландии.  

3. Франция. Режим 4-й республики во Франции и его кризис. Установление  

5-й республики. Президентство Ш. де Голля. Студенческие беспорядки 1968 г.  

Президент-социалист Ф. Миттеран. Итоги правления Ф. Миттерана. Переход власти 

к умеренно правым. Президентство Ж. Ширака и Н. Саркози, Ф. Олланда.  

Политические преобразования (сокращение сроков президентства и пр.). Проблема 

мигрантов во Франции. Националистические силы (Ж. ле Пен).  

4. Германия. Разница в политическом и социально-экономическом развитии ФРГ  

и ГДР. К. Аденауэр и В. Брандт как федеральные канцлеры ФРГ. Возведение  

Берлинской стены. Нарастание кризисных явлений в экономике ГДР. Падение  

социализма в ГДР и объединение Германии. Проблемы выравнивания уровня жизни 

Восточной и Западной Германии. Федеративная структура Германии. Основные  

политические силы ХДС и социал-демократы. Канцлерство Г. Коля. Социал-

демократы у власти Г. Шрёдер (1998 – 2005), Политика правительства ХСС.  

А. Меркель. Германия и миграционный кризис. 

 



5. Италия. Ликвидация монархии в 1946 г. Основные проблемы Италии в новейшее 

время. Противостояние правых (С. Берлускони) и социал-демократов (Р. Проди). 

Борьба с коррупцией и мафией.  

 

6. Испания. Диктатура Ф. Франко. Восстановление монархии и изживание  

авторитаризма. Социально-экономические и политические проблемы современной 

Испании. Баскский терроризм. 

Тема 3.2 

Страны Центральной  

Европы и Восточной 

Европы в 1945 -  2016 гг. 

Содержание   

 

 

 

 

 

2 

 ОК.01 -   

 ОК11 1. Установление политических режимов по советскому образцу. Социально-

экономические преобразования. Югославия в годы правления Иосипа Броз Тито.  

Венгерское восстание 1956 г. и его подавление. Пражская весна 1968 г. Ввод войск 

ОВД в Чехословакию. Политическое движение в Польше начала 1980-х гг. Профсоюз 

«Солидарность». 

 

2. Нарастание кризисных явлений в странах социалистического блока. Отставание  

от стран Запада. Демократические революции 1989 г. в Восточной Европе. Крушение 

социалистических режимов. Распад структур социалистического лагеря.  

3.  

Особенности развития стран Центральной Европы. Освобождение от влияния СССР. 

Противоречия в отношениях стран Центр. Европы и России. Отношения с США  

и Зап. Европой. Вступление ряда стран Центр. Европы в НАТО. Переход к рыночной 

экономике, последствия вступления в Евросоюз. 

4. Страны Балтии. Эстония, Латвия и Эстония на рубеже 20-21 вв. Возобновление 

государственности. Осуществление рыночных реформ. Противоречия утверждения 

национальной идентификации. Отношение к советскому наследию в странах Балтии. 

 

5. Польша. Президентство Л. Валенсы. Рыночные реформы Л. Бальцеровича.  

Президентство А. Квасьневского, Л. Качинского и Б. Камаровского. Отношения 

Польши с Россией. 

 

6. Чехия и Словакия. Распад единого чехословацкого государства (1992 г.). Вацлав 

Гавел как президент Чехии. Экономическое, социальное и политическое развитие 

Чехии и Словакии. 

 

7. Венгрия и Румыния в кон. XX – нач. XXI в. Особенности их развития.  



Тема 3.3 

Распад Югославии  

и его последствия 

Содержание     

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 Состав Югославской федерации к 1991 г. Противоречия развития Югославии. 

Обострение национальных противоречий. Усиление националистических элементов в 

идеологии.  

С. Милошевич. Отделение Словении и Хорватии в 1991 г. Боснийская война 1992 – 

1995 гг. Провозглашение независимости Македонией -1992 г. Проблема Косово. Рост  

албанского национализма. Попытки мирного урегулирования косовской проблемы  

со стороны России и стран Запада. Бомбардировки Югославии силами НАТО. Ввод  

миротворческих сил НАТО и России в Косово. Фактическое отделение Косово  

от Югославии, его последствия. Европейский трибунал по Югославии Свержение  

С. Милошевича. Отделение Черногории (2001 г.). Прекращение существования  

Югославии. Сербия и другие части бывшей Югославии в начале XXI в.  

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАНЫ АМЕРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА в 1945 – 2016 гг. 

 

Тема 4.1 

Внутренняя политика 

США в 1945 – 2016 гг. 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 1. США как лидер западного мира. Экономическое развитие США в послевоенный  

период. Внутренняя политика администрации президентов демократов  

и республиканцев. Маккартизм. Д. Кеннеди как государственный деятель. Мартин 

Лютер Кинг и борьба за права темнокожего населения. Антивоенное движение  

в США. Уотергейтский скандал. Импичмент Р. Никсона. Неоконсервативная волна. 

Рональд Рейган и «рейганомика». 

 

2. США к началу 1990-х годов. Политическая система США. Последствия правления 

республиканцев. Президентство Б. Клинтона (1993 – 2001). Экономическое развитие 

США. США как лидер постиндустриальной цивилизации. Социальная политика  

демократов. Проблема платной медицины. Изживание элементов расизма  

и сегрегации в США. Попытка импичмента Б. Клинтона в 1998 г. Президентские  

выборы 2000 г. как свидетельство противоречий политической системы США.  

Президентство Д. Буша-младшего (2001 – 2009). Социальная и экономическая  

политика республиканцев. Внутриполитические последствия террористической атаки 

11 сентября 2001 г. Рост патриотических настроений. Экономический кризис 2008 г.  

в США. Причины победы демократов на президентских выборах 2008 и 2012 гг.  

Основные направления внутренней политики администрации Б. Обамы. Особенности 

выборной кампании 2016 г. 



Тема 4.2 

Внешняя политика США  

в 1945 – 2016 гг. 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

ОК.01 -   

 ОК11 1. Роль США в международной политике после 2-й мировой войны. Участие США  

в холодной войне и в гонке вооружений. Участие США в локальных конфликтах  

периода холодной войны. США как единственная сверхдержава в 1990-е гг.  

Продолжение совершенствования вооружения. Обоснование гегемонии США в мире 

и права на вмешательство во внутренние дела других государств («экспорт  

демократии»). Роль США в мировой финансовой политике. Отношения США  

со странами Европы и Россией. США и структуры НАТО. США и Югославский  

кризис. 

2. Операция по освобождению Кувейта («Буря в пустыне» 1991 г.). Позиции США  

по иракскому вопросу в 1990-е гг. Изменение внешней политики США после теракта 

11 сентября 2001 г. США как лидер борьбы против международного терроризма. 

Усиление военного присутствия США в Центральной Азии. Контртеррористическая 

операция в Афганистане. Иракская война 2003 г. Результаты афганской и иракской 

войн для внешней политики США. Отношения США и Ирана. Рост  

антиамериканских настроений в мире как реакция на экспансионизм США. США  

и проблема ядерного вооружения. Роль США на постсоветском пространстве. 

 

Тема 4.3 

Страны Латинской 

Америки в 1945 – 2016 гг 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

1 

ОК.01 -   

 ОК11 1. Особенности политического и социально-экономического стран Латинской Америки 

изучаемого периода. Революция 1959 г. на Кубе. Фидель Кастро во главе Кубы.  

Социалистический курс после крушения социалистической системы. Политика  

Ф. и Р. Кастро.  

2. Социалистические реформы Сальвадора Альенде в Чили. Военный переворот 1973 г. 

и установление диктатуры А. Пиночета. Преодоление последствий диктатуры  

А. Пиночета в Чили.  

3. Политическая нестабильность стран региона и методы её преодоления. Высокий  

уровень бедности как главная социальная проблема региона. Борьба с мафиозными 

структурами. Индейский фактор во внутренней политике латиноамериканских стран. 

Попытка интеграции стран региона. Влияние США в регионе и отношение к нему  

со стороны латиноамериканцев. Деятельность А. Фухимори в Перу. Основные  

проблемы развития Мексики. Курс на построение боливарианского социализма  

в Венесуэле; преобразования Уго Чавеса. Противостояние левых и правых сил  

в странах Латинской Америки в 2000 – 2010-х годах. 

 



РАЗДЕЛ 5. СТРАНЫ АЗИИ И АФРИКИ в 1945 – 2016 гг. 

 

Тема 5.1 

Ближний и Средний 

Восток в 1945 – 2016 гг.  

Развитие арабо-

израильского конфликта.  

Иранский фактор. 

Содержание    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 

Образование государства Израиль. Зарождение арабо-израильского конфликта.  

Шестидневная война и другие военные конфликты. Основные проблемы и противоречия 

ближневосточного региона. Внутриполитическая жизнь Израиля. Б. Нетаньяху, Э. Барак, 

И. Рабин. Создание Палестинской автономии. Я. Арафат. Интифада, палестинский террор 

и методы противодействия ему. Политика ведущих арабских стран: Египет, Сирия.  

Саудовская Аравия как абсолютная монархия. Нефтяной фактор в развитии Ближнего  

Востока. Ирано-иракская война. Ирак в годы правления С. Хусейна. Агрессия против  

Кувейта и операция «Буря в пустыне». Свержение режима Хусейна и попытки  

демократизации. Исламская революция 1978 г. в Иране. Власть исламских  

фундаменталистов в Иране. Иранский ядерный проект и отношение к нему в мире.  

Афганистан при «народном правительстве», войска СССР на территории Афганистана  

и их вывод. Приход талибов к власти в Афганистане. Аль-Каида. Антитеррористическая 

операция в Афганистане и ликвидация режима талибов. Попытки налаживания мирной 

жизни. Пакистан на рубеже веков как региональная ядерная держава. Военное  

присутствие стран Запада на Ближнем и Среднем Востоке. ИГИЛ и борьба против него. 

Контртеррористическая операция России против ИГИЛ в Сирии. Позиция Турции  

по Ближневосточным вопросам. 

 

Тема 5.2 

Индия и Индокитай  

в 1945 - 2016гг. 

Содержание     

 

 

 

 

1 

ОК.01 -   

 ОК11 1. Объявление Индией независимости. Индийский национальный конгресс как правящая 

партии. Политика Д. Неру, Индиры и Раджива Ганди. Социально-экономическое  

и политическое развитие Индии. Контрасты экономического развития Индии.  

Противостояние с Пакистаном вокруг спорных территорий. Обретение Индией  

статуса ядерной державы. Индия и движение неприсоединения. Религиозные  

противоречия в Индии. Террористические организации сикхов.  

2. Социально-политическое и экономическое развитие Бирмы, Таиланда, Индонезии. 

Филиппин. Террористический режим Пол Пота в Кампучии. Индонезия в новейшее 

время. 

 



Тема 5.3 

Китай, Монголия и 

Вьетнам в 1945 – 2016 гг. 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 1. Гражданская война в Китае. Победа коммунистов и образование КНР. Мао Цзэдун  

во главе Китая. Попытка решительного рывка и культурная революция. Коррекция 

курса Мао после его смерти. Дэн Сяопин – инициатор рыночных реформ в Китае.  

События на площади Тяньаньмынь в 1989 г. Методы осуществления экономических 

преобразований. Факторы быстрого экономического роста (дешевизна рабочей силы, 

поощрение предпринимательства и пр.). Сохранение политической власти КПК.  

Преследование инакомыслящих в Китае. Проблема Тибета. Неравномерность  

экономического развития регионов Китая, поляризация доходов населения.  

Ху Цзинтао и Си Цзиньпин как продолжатели политики Дэн Сяопина. Китай  

на международной арене. Присоединение Гонконга к Китаю (1997 г.).  

2. Осуществление контролируемого перехода к рынку в Монголии и Вьетнаме. 

Тема 5.4 

Страны дальневосточного 

региона в 1945 – 2016 гг. 

(Япония, Северная и 

Южная Кореи) 

Содержание    

 

 

 

 

 

2  

ОК.01 -   

 ОК11 1. Япония после II-й мировой войны. Оккупационный режим и восстановление  

суверенитета Японии. Японское экономическое чудо. Соединение западных  

и традиционных факторов в развитии экономики Японии. Политическая жизнь 

Японии на рубеже веков. Япония и экономический кризис 1998 г.  Проблема 

«северных территорий» во внешней политике Японии. 

 

2. Раскол Кореи на Северную и Южную Корейская война. Мобилизационный тип 

экономики в Сев. Корее. Идеология чучхэ – сплав коммунистических  

и националистических идей. Монархический принцип наследования власти  

в Сев. Корее. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким ЧенЫн. Ядерная программа  

в Сев. Корее. Экономическое развитие Южной Корее, постепенная демократизация 

режима.    

   

Тема 5.5 

Страны Африки,  

Австралия и Океания  

в 1945 – 2016 гг. 

Содержание     

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 1. Освобождение стран Африки от колониальной зависимости. Патрис Лумумба.  

Противоречия развития стран Африки. Бедность как главная проблема африканских 

стран. Преодоление последствий колониализма. Присутствие западных корпораций  

в экономике Африки. Попытки кооперации усилий странами Африки. Режим  

апартеида в ЮАР и его крушение. Нельсон Мандела. Война в Руанде 1994 г.  

Диктаторские режимы в странах Африки. 

2. Австралия, Новая Зеландия и Океания на рубеже веков.  

 



РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ МИРА в 1945 – 2016 гг. 

 

Тема 6.1 

Деятельность мировых  

и региональных  

надгосударственных  

структур.  

Религия в современном  

мире. 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 1. Виды мировых и региональных надгосударственных структур. Военные,  

политические и экономические организации. Образование ООН. Деятельность ООН 

на современном этапе развития. НАТО как ведущая политическая организация  

современного мира. Расширение НАТО на Восток. Евросоюз и СНГ как примеры 

конфедераций.  

 

2. Религия в современном мире. Религия в секулярном обществе. Христианские  

конфессии в начале 21 в. Ислам в современном мире. Исламский фундаментализм. 

Связь радикального ислама с террористическим подпольем. Буддизм  

и национальные религии в современном мире. Нетрадиционные культы и секты,  

отношение к ним со стороны государства и общества. Диалог верующих  

и неверующих. Реализация принципа свободы совести. Религии в современной  

России. 

 

Тема 6.2 

Проявления глобализации  

в социально-

экономической сфере 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

2  

ОК.01 -   

 ОК11 1. Понятие «глобализация». Экономический уклад современного общества.  

Соотношение традиционного (доиндустриального), индустриального  

и постиндустриального типов общества в современном мире. Экономическая  

специализация регионов мира, её противоречия. Наиболее динамично развивающиеся 

отрасли экономики. Борьба с монополизацией. Малый бизнес в современном мире. 

Деятельность МВФ и других финансовых структур. Экономические кризисы 1990 – 

2000-х годов, их причины, ход и последствия. 

 

2. Изменения в социальной структуре общества. Основные черты общества  

потребления. Рост численности среднего класса. Критерии принадлежности  

к среднему классу в современном обществе. Образ жизни среднего класса. «Белые 

воротнички», «Синие воротнички». Андерклассы современного общества.  

Особенности маргинализации в современном обществе. Методы социальной защиты, 

дискуссии вокруг правомерности чрезмерной социальной защиты. Элита, её состав  

и методы формирования в различных регионах.   

 

 



Тема 6.3 

Основные глобальные  

угрозы современного мира. 

Экологические проблемы. 

Международный 

терроризм. 

Содержание   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

ОК.01 -   

 ОК11 

1. Понятие глобальных проблем. Причины их обострения в современном мире.  

Классификация глобальных проблем. Доклады «Римского клуба», их роль в анализе 

глобальных проблем и средств их решения. Экологические проблемы как результат 

чрезмерного антропогенного воздействия на природу. Основные экологические  

проблемы. Киотские соглашения 1997 г., их выполнение различными странами.  

Сокращение биоразнообразия растительных и животных видов. Проблема исчерпания 

невозобновимых природных ресурсов. Конференция в Рио-де-Жанейро 1992 г.  

Выработка стратегии устойчивого развития, её основные черты. 

 

2. Внутрисоциальные глобальные проблемы. Недопущение распространения  

и применения оружия массового уничтожения. Международные договоры  

по ограничению ОМУ. Проблема распространения наркомании и социально значимых 

заболеваний. Борьба с распространением СПИДа. Международный терроризм как 

глобальная проблема современного общества. Средства борьбы против терроризма. 

Глобальные демографические проблемы современного общества. Особенности  

воспроизводства населения в различных регионах. Перенаселённость в бедных  

странах как фактор миграции. Низкая рождаемость в развитых странах, средства  

минимизации её отрицательных последствий. Социальные последствия увеличения 

сроков жизни.  

 

Тема 6.4 

Характерные особенности 

современной культуры.  

Построение культуры  

информационного  

постиндустриального  

общества. 

Содержание  

  

 

 

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 

1. Постмодернизм как тип культуры. Его отличие от модернизма. Эклектический  

и вторичный характер постмодернистской культуры. Синкретизм культурных  

принципов. Размывание чёткой системы норм и правил в культуре. Дозволенное  

и запретное в современной культуре. Взаимовлияние культуры и политики, культуры 

и религии, культуры и бизнеса. Средства влияния на ход развития культуры. Спорт  

в культуре современности. Реализация принципов толерантности в культуре.  

 

2. Влияние технических достижений на развитие культуры. Применение компьютерных 

технологий в науке и искусстве. Виртуализация реальности в современной культуре. 

Проблема защиты авторского права. 

 



Тема 6.5 

Достижения науки и 

техники на рубеже XX – 

XXI вв. 

Содержание    

 

 

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 

1. Основные черты науки современности. Интернационализация науки. Источники  

финансирования научных исследований. Развитие науки и военно-промышленный 

комплекс. Достижения в области физики и химии. Нанотехнологии как результат  

более глубокого изучения структур материи. Синтезирование новых веществ.  

Развитие астрономии и космонавтики. Биология и медицина на рубеже тысячелетий. 

Достижения в генетике. Расшифровка геномов живых существ. Генные технологии. 

Изготовление генно-модифицированных продуктов. Клонирование животных.  

Состояние медицины в современный период. Проблема оправданности эвтаназии  

и применения стволовых клеток. Социально-гуманитарное знание в современный  

период. Развитие техники на рубеже тысячелетий, её взаимосвязь с научным  

познанием мира. Основные достижения техники в сфере повседневного быта,  

транспорта, информационной технологии, военной сфере.  

 

2. Этические вопросы деятельности учёных. Ответственность учёных перед обществом. 

Демаркация науки и паранауки в современной культуре. 

Тема 6.6 

Художественная культура  

на рубеже XX – XXI вв.  

Основные жанры  

современного искусства  

и литературы. 

Содержание     

 

 

 

 

 

 

 

2  

ОК.01 -   

 ОК11 1. Традиционализм, модернизм и постмодернизм в современном искусстве  

и литературе. Визуализация современного искусства. Коммерческое  

и некоммерческое искусство. Основные тенденции развития градостроительства  

и архитектуры. Дизайн и декоративно-прикладное искусство. Развитие  

изобразительного искусства в современной России. 

2. Тенденции в развитии театра и кинематографа. Выдающиеся режиссёры театра  

и кино. Массовое и авторское кино.  

 

3. Классическая и неклассическая музыка в современном мире. Выдающиеся  

композиторы и исполнители современности. Основные виды неклассической музыки: 

поп, рок, джаз, рэп и др.  

 

4. Основные направления и авторы в современной литературе. Традиционные  

и нетрадиционные формы литературных произведений. Развитие литературы  

в России. 

 



Тема 6.7 

Футурологические 

прогнозы развития мира в 

XXI в. 

Содержание  

    

  

 

2 

ОК.01 -   

 ОК11 

Футурология как попытки научного предсказания развития общества. Разработка  

концепций совершенствования постиндустриального общества (Дж. Гэлбрейт, Р. Арон,  

Д. Белл и др.). Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. Теория конфликта цивилизаций 

Р. Хантингтона. Оптимистические и пессимистические прогнозы развития общества. 

 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

3  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2  

Всего: 

 

51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы обеспечено наличием учебного кабинета Истории и 

философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

рабочее место преподавателя,  

парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы),  

меловая доска,  

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением,  

мультимедиапроектор,  

экран,  

лазерная указка,  

шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей 

СПО). М. ИЦ Академия. 2014 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

Антонова Т.С., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Харитонов А.Л. История 

России. ХХ век. Мультимедиа-учебник. М. Клио-софт. 2012. 

http// www. hist.msu.ru 

http// www. zavuch.info 

http// www. history.ru 

http// www. worldhist.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  
Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества с древнейших 

времен до наших дней М. 2016  

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и 

мир: в XX – начале XXI века. 11 класс. М. 2007 

Безбородов А. Б. Елисеева Н. В. и др. История России в новейшее 

время 1985 – 2009. М. 2010. 

История XX века. Зарубежные страны. («Энциклопедия для детей») 

Аванта М. 2002. 

Филиппов А. В. Новейшая история России 1945 – 2005. М. 2006  

Человечество XXI век («Энциклопедия для детей») Аванта М. 2007 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

Должен знать: 

     

Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже 

XX – XXI веков. 

Знать сущности и причины  

локальных, региональных,  

межгосударственных конфликтов  

в конце XX – начале XXI вв. 

Знать основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные)  

политического и экономического 

развития ведущих государств  

и регионов мира. 

Знать назначения ООН, НАТО,  

 ЕС и других организаций, 

основных направлений их 

деятельности. 

      Роль науки, культуры и религии  

в сохранении и укреплений  

национальных и государственных 

традиций. 

Знать содержание и назначение 

важнейших правовых  

и законодательных актов мирового  

и регионального значения. 

 

 

 

Степень знания материала курса.   

Логичность и ясность изложения   

материала 

Ответы на все дополнительные 

вопросы преподавателя.  

Уровень выполнения          

контрольных работ                   и 

рефератов, самостоятельной 

работы. 

 

 

Экспертное 

наблюдение          

за 

выступлениями 

с рефератами 

Ответы                 

на вопросы 

Контрольная        

работа 

Сдача зачёта 

     Должен уметь:  

 

     Ориентироваться в современной 

экономической, политической  

и культурной ситуации в России  

и в мире 

      

      Выявлять взаимосвязь  

отечественных, региональных,  

мировых социально-экономических, 

политических и культурных  

проблем. 

 

Свободное   ориентирование в 

истории изучаемого периода.  

Способность верно  

охарактеризовать программу  

и деятельность   политического 

деятеля данного периода.  

Логичность  

и аргументированность при 

выдвижении и защите своей 

точки зрения по важнейшим 

проблемам изучаемого  

исторического периода  

и современности.   

Успешность применения  

своих знаний  в повседневной  

и профессиональной  

деятельности.  

Способность к анализу  

влияния событий истории  

и современности на свою  

профессию и сферу жизни.  

 

 

Выступления          

с рефератами,    

 

ответы на 

вопросы,  

самостоятельна

я и контрольная       

работы,  

 

сдача зачёта 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГЭС.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими умениями и знаниями: 

 

Код  

ПК, ОК 

 Должен уметь  Должен знать 

ОК.01-

ОК-09 

   понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний  

на известные темы  

(профессиональные и бытовые),  

 

   понимать тексты на базовые  

профессиональные темы, 

 

   участвовать в диалогах  

на знакомые общие  

и профессиональные темы, 

 

  строить простые высказывания  

о себе и о своей профессиональной 

деятельности, 

 

   кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие  

и планируемые), 

 

   писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

   правила построения простых  

и сложных предложений  

на профессиональные темы, 

 

   основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая  

и профессиональная лексика), 

 

   лексический минимум,  

относящийся к описанию  

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности, 

 

   особенности произношения, 

 

   правила чтения текстов  

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                              Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка        226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  181 

в том числе: 

практические занятия   175 

Самостоятельная работа 45 

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
6 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

Тема 1.  

 Введение в основы 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности и 

технической 

документации 

 

Содержание     ОК.01- ОК.11 

Практические занятия  

1. Научно-технические стили русского и английского языков 

2. Перевод инструкций при работе на строительной площадке 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 2.  

 Виды, свойства и 

функции современных 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

Содержание     ОК.01- ОК.11 

Практические занятия    

1. Натуральные и искусственные строительные материалы 

2. Композитные материалы. Материалы из пластика 

3. Кирпич, керамика. Их свойства и применение  

4. Строительные растворы  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

8 

Тема 3.  

Части здания 

Содержание     ОК.01- ОК.11 

Практические занятия  

1. Фундамент и его виды 

2. Крыши и их виды 

3. Стены, классификация стен 

4. Окна и оконные материалы  

5. Напольные покрытия  

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 4.  

Оборудование 

строительной 

Содержание     ОК.01- ОК.11 

Практические занятия   

1. Оборудование стройплощадки, строительные леса 



площадки. 

Строительная техника 

  

2. Группы строительных машин 

3. Техника безопасности при работе на стройплощадке 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема 5.  

Типы зданий 

Содержание     ОК.01- ОК.11 

Практические занятия   

1. Гражданское строительство. Типы гражданских зданий 

2. Жилищное строительство 

3. Промышленное строительство. Виды промышленных зданий 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

7 

Тема 6. 

Деловая и 

профессиональная 

среда обитания 

Содержание     ОК.01- ОК.11 

Практические занятия  

1. Техническая документация   

2. Деловая переписка 

3. Деловые переговоры 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Промежуточная аттестация – дифференцированные зачеты 

 

6  

Всего: 226  

 

 

 

 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается наличием учебного кабинета 

Иностранного языка. 

 Оборудование учебного кабинета:  

лекционные места для студентов,  

стол для преподавателя,  

учебная доска и технические средства обучения – компьютер, 

                      видеопроектор, экран, телевизор;  

стенды для учебных пособий и наглядного материала (таблицы,  

плакаты) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1 Печатные издания 

Английский язык/Голубев А.П. – ИЦ Академия, М.2013. 

Камянова Т. Практический курс английского языка, М: «Дом славянской 

книги», 2014. 

Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика 

«Кембридж», 2014 

Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий, М: 

Легион, 2015. 

3.2.2 Электронные ресурсы 

http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * 

http://www.turgor.ru * http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * 

http://www.encyclopedia.ru * http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * 

http://uztest.ru/http://iyazyki.ru/ 

3.2.3 Дополнительные издания 

Горячкин А. Новый англо-русский и русско-английский автомобильный 

словарь. – М.: АСТ. 2009 

Бочарова, Г.В. Русско-английский, англо-русский словарь. Более 40000 слов. / 

Г.В. Бочарова. - М.: Проспект, 2013. - 816 c. 

 

 

http://iyazyki.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии    

   оценки 

Методы 

оценки 

Должен уметь: 

 

-     понимать общий смысл четко  

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

 

-      понимать тексты на базовые 

профессиональные темы, 

 

-      участвовать в диалогах на 

знакомые  

общие и профессиональные темы, 

 

-      строить простые высказывания о 

себе  

и о своей профессиональной 

деятельности, 

 

-      кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые), 

 

-      писать простые связные сообщения  

на знакомые или интересующие  

профессиональные темы.   

 

Должен знать: 

-      правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы, 

 

-      основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика), 

 

-      лексический минимум, 

относящийся  

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности, 

 

-      особенности произношения, 

 

-      правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

Понимание смысла  

и содержания  

высказываний  

на английском языке  

на профессиональные 

темы.  

 

 

 

Понимание  

содержания  

технической  

документации  

и инструкций  

на английском языке. 

 

 

 

Построение  

высказывания  

на знакомые  

профессиональные 

темы и участие  

в диалогах по ходу 

профессиональной  

деятельности  

на английском языке. 

 

 

 

Написание  

краткие сообщений  

на 

профессиональную 

тему. 

 

 

Экспертное 

наблюдение  

за выполнением 

практических  

работ. 

 

       

 Результаты 

выполнения  

контрольных  

работ  

 

 

 

Оценка  

устных и  

письменных  

ответов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГЭС.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими умениями и знаниями: 

 

Код  

ПК, ОК 

Должен уметь  Должен знать 

ОК.01 – 04 

ОК.08 

 

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  

для укрепления здоровья,  

достижения жизненных  

и профессиональных целей. 

 

Применять рациональные приемы 

двигательных функций  

в профессиональной деятельности. 

 

Пользоваться средствами  

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека. 

 

Основы здорового образа жизни. 

 

Условия профессиональной  

деятельности и зоны риска  

физического здоровья для профессии 

(специальности). 

 

Средства профилактики                 

перенапряжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 
Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 

 
196 

Обязательная учебная нагрузка 

 
196 

                                           в том числе: 

 

теоретические занятия 

 
- 

практические занятия   

 
184 

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

6  

Тема 1.1 

Физическая 

культура  

в 

профессиональной 

подготовке  

и социокультурное 

развитие личности 

Содержание     

 

 

 

  

ОК.01 – ОК.11 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

2. Самоконтроль при занятии физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств 

РАЗДЕЛ 2. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 

42  

Тема 2.1  

Бег на короткие  

дистанции. 

Прыжок в длину  

с места 

Содержание      ОК.01 – ОК.11 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта 

2. Техника прыжка в длину с места 

Практические занятия 

1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника беговых упражнений 

2. Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона,  

финиширования 

3. Совершенствование техники бега на дистанциях 100 м., 300 м., 500 м., контрольный 

норматив 

4 Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

Тема 2. 

Бег на длинные  

дистанции 

Содержание    ОК.01 – ОК.11 

Техника бега по дистанции 

Практические занятия 

1. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

2. Разучивание комплексов специальных упражнений 

3. Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

4. Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 



5. Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив, 3000 м, 5000 м.  без учета 

времени  

 

Тема 2.3 

Бег на средние  

Дистанции. 

Прыжок в длину  

с разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание     ОК.01 – ОК.11 

Техника бега на средние дистанции. 

Практические занятия 

 

1. Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. Выполнение  

контрольного норматива: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

2. Техника прыжка способом «Согнув ноги» Выполнение контрольного норматива:  

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»  с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

3. Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

4. Техника метания гранаты, контрольный норматив 

 

РАЗДЕЛ 3. БАСКЕТБОЛ 

 

42  

Тема 3.1 

Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи  

и броска мяча  

в кольцо с места 

 

Содержание  

   

 ОК.01 – ОК.11 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Практические занятия 

1. Овладение техникой ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

2. Закрепление техники ведения и передачи мяча в баскетболе 

Тема 3.2 

Техника 

выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок 

 

Содержание   

  

 ОК.01 – ОК.11 

Техника ведения, передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники ведения мяча, передачи и броски мяча в кольцо с места 

2. Выполнение упражнения «ведение -2 шага-бросок» 

 

 



Тема 3.3 

Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля  

и передача мяча  

в колонне и кругу, 

правила 

баскетбола 

Содержание     ОК.01 – ОК.11 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колонне  

и в круге 

2. Техника перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колонне и в круге 

2. Совершенствование техники перемещения в защитной стойке баскетболиста 

 

Тема 3.4 

Совершенствовани

е 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание     ОК.01 – ОК.11 

Техника владения баскетбольным мячом 

Практические занятия 

1. Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча  

с места под кольцо 

2. Совершенствование технических элементов баскетбола в учебной игре 

 

РАЗДЕЛ 4. ВОЛЕЙБОЛ 

 

42  

Тема 4.1 

Техника 

перемещений, 

стоек, 

техника верхней  

и нижней передач 

двумя руками 

Содержание     ОК.01 – ОК.11 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 

Практические занятия 

1. Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке. 

 

2. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара.  

Страховка у сетки.  

3. Отработка техники передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

4. Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 

действия 

игроков, взаимодействие игроков 

 



Тема 4.2 

Техника нижней  

подачи и приёма  

после неё 

Содержание      ОК.01 – ОК.11 

Техника нижней подачи и приёма после неё  

Практическое занятие 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 

 

Тема 4.3 

Техника прямого 

нападающего 

удара 

Содержание       

Техника прямого нападающего удара  

Практическое занятие 

Отработка техники прямого нападающего удара 

 

Тема 4.4 

Совершенствовани

е 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание      ОК.01 – ОК.11 

Техника прямого нападающего удара  

Практические занятия 

 

 

1. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой, снизу, сверху. Подача мяча 

на точность по ориентирам на площадке 
 

2. Отработка техники владения техническими элементами в волейболе. Учебная игра  

с применением изученных положений. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

24  

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, 

работа 

на тренажерах 

 

Содержание      ОК.01 – ОК.11 

Техника коррекции фигуры  

Практическое занятие  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц. Круговая тренировка  

на 5 - 6 станций 

РАЗДЕЛ 6. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

28  

Тема 6.1 

Лыжная 

подготовка 

Содержание     ОК.01 – ОК.11 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой  

подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 

подготовкой (обучением катанию на коньках)).  

 



Практические занятия 

 

 

 1. Одновременные бесшажный, одношажный, двушажный классический ход  

и попеременные лыжные ходы.  

 

2. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение 

спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого  

трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  

3. Катание на коньках. Полуконьковый и коньковый ход. Посадка. Техника падений. 

Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. Разгон,  

торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Прохождение дистанции до 500 

метров.  Подвижные игры на коньках.  

4. Кроссовая подготовка. Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированные зачеты 

 

12  

Всего: 

 

196  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины подкреплена наличием 

универсального        спортивного зала, тренажёрного зала, открытого 

стадиона широкого профиля,           оборудованных раздевалок с душевыми 

кабинами. 

 

3.1.1 Спортивное оборудование:  

-баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

-щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;  

-сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  

-оборудование для силовых упражнений,  

-оборудование для занятий аэробикой,  

-гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи 

 для тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

-оборудование, необходимое для реализации части программы  

3.1.2 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер,  

  мультимедийный проектор,  

- экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов 

упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для 

демонстрации на экране. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: 

Учебник. Пособие.          – Ростов н/Д: Феникс, 2017 

Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: 

Наука,2012 

Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: 

Учебник.                  Под редакцией Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. 

– М: Академия, 2012 

Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2017. 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Должен уметь: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную  

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения  

жизненных  

и профессиональных целей. 

 

Применять рациональные 

приемы двигательных  

функций в профессиональной 

деятельности 

 

 Пользоваться средствами 

профилактики  

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности 

 

 

Демонстрация умений в 

применении рациональных 

приемов двигательных 

функций                                  

в профессиональной            

деятельности 

Использование средств 

профилактики                          

перенапряжения,               

характерного для данной 

специальности 

 

Оценка выполнения 

практических заданий,  

выполнение                   

индивидуальных            

заданий,  

сдача нормативов. 

 Должен знать: 

Роль физической культуры  

в общекультурном,  

профессиональном  

и социальном развитии  

человека 

 

 Основы здорового образа жизни  

 

 Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска  

физического здоровья  

для специальности 

 

Средства профилактики  

перенапряжения 

 

Демонстрация знаний роли 

физической культуры, 

основ здорового образа 

жизни,  зоны физического 

здоровья для 

специальности, средств 

профилактики 

перенапряжений. 

 

Фронтальная беседа,  

устный опрос,  

тестирование 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОГЭС.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся овладевают 

следующими умениями и знаниями: 

 

Код ПК, ОК Должен уметь Должен знать 

ОК 01- 07,   

ОК 09-11, 

  

ПК 3.1-3.5 

-    применять техники и приемы  

эффективного общения  

в профессиональной деятельности, 

 

-    организовывать работу  

коллектива и команды;  

 

-     взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы  

деятельности коллектива,  

психологические особенности  

личности;  

 

основы проектной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении, 

 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 

механизмы взаимопонимания  

в общении; 

 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

 

этические принципы общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Максимальная учебная нагрузка 

 
60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

 
58 

в том числе: 

 

теоретические занятия 

 
 40 

Практические занятия 

 
 16 

Самостоятельная работа 

 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ             

  

Тема 1.1 

Проблема общения  

в психологии  

и 

профессиональной 

деятельности 

Содержание    

 

 

6 

 

 

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 
1. Понятие и сущность общения. Общение как основа человеческого бытия. 

2. Взаимосвязь общения и деятельности. Психологические, этические  

и социокультурные особенности процесса общения.  

3. Общение и социальные отношения. Роли и ролевые ожидания в общении.  

Личность и общение. 

   Практические занятия по теме 2 

Тема 1.2 

Психологические 

особенности 

процесса общения 

Содержание    

 

 

4 

  

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Процесс общения и его аспекты: коммуникативный, интерактивный, перцептивный. 

Структура, цели и функции общения. Классификация видов общения.  

2. Средства общения: вербальные и невербальные. Техники и приёмы общения. 

   Практические занятия по теме 2 

Тема 1.3 

Интерактивная  

сторона общения 

Содержание    

 

 

 

6 

  

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Понятие интеракции в процессе общения. Место взаимодействия в структуре общения. 

Виды социальных взаимодействий. Трансактный анализ Э. Берна. Трансакция –  

единица общения. Виды трансакций. Механизмы процесса взаимодействия. Стратегия 

«контролёра» и стратегия «понимателя».  

2. Открытость и закрытость общения. Этапы общения: установление контакта,  

ориентация в ситуации, обсуждение проблемы, принятие решения, выход из контакта. 

Эффект контраста и эффект ассимиляции.  



3. Формы управления: приказ, убеждение, внушение, заражение. Манипулирование  

сознанием. 

Практические занятия по теме 2 

Тема 1.4 

Перцептивная  

сторона общения 

Содержание    

 

 

 

6 

  

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Понятие социальной перцепции. Механизмы перцепции. Социальный стереотип  

и предубеждение. Факторы превосходства.  

2. Привлекательности и отношения к нам. Исследование эффектов восприятия человеком 

человека: «эффект ореола», «эффект проекции», «эффект первичности и новизны».  

3. Механизмы восприятия: идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия. Теория  

каузальной атрибуции. 

Практические занятия по теме 2 

Тема 1.5 

Общение    

как коммуникация 

Содержание    

 

 

 

 

 

6 

  

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Средства, используемые в процессе передачи информации. Языки общения: 

вербальный, невербальный. Коммуникативная тактика и стратегия. Коммуникативные 

барьеры. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности. Понятие коммуникативной 

и языковой грамотности.  

2. Культура и техника речи в сфере сервиса. Психология речевой коммуникации.  

Управление впечатлением партнёра по общению. Роль комплимента в общении.  

Техники ведения беседы. Техники активного слушания. Техники налаживания контакта.  

3. Невербальное общение. Основные группы невербальных средств общения: кинесика, 

просодика, такесика и проксемика. Позы, жесты, мимика. Классификация жестов. 

Практические занятия по теме 2 

Тема 1.6 

Проявление  

индивидуальных 

особенностей  

личности  

в деловом общении 

Содержание   4   

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Общие сведения о психологии личности. Виды психических явлений: психические  

процессы, психические состояния, психические свойства. Основы психологии личности: 

психологическая структура личности, темперамент, характер. Типология темперамента.  

 

2. Приемы саморегуляции поведения в межличностном общении. Психологические  

основы общения в сфере сервиса. Психологическая культура специалиста.  

Психологические приёмы общения с клиентами, коллегами и деловыми партнёрами. 



Практические занятия по теме 2 

Тема 1.7 

Этика в деловом 

общении 

Содержание    

 

 

4 

  

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Понятие этики общения. Общение и культура поведения. Понимание как ближайшая 

цель общения. Моральные ценности общения. «Золотое правило» этики  

как универсальная формула общения.  

2. Нравственные ценности общения в сферах строительства, продаж и сервиса.  

Толерантность как принцип культурного общения. Вежливость и формы её проявления 

Практические занятия по теме 2 

Тема 1.8 

Конфликты  

в деловом общении 

Содержание    

 

 

4 

  

ОК 01-09 

  

ПК 3.1.-3.5 

 

1. Понятие конфликта. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. Предпосылка 

возникновения конфликта в процессе общения. Стратегия поведения в конфликтной 

ситуации. Конфликты в личностно – эмоциональной сфере.  

2. Правила поведения в условиях конфликта. Предупреждение конфликтов в сфере  

строительства, продаж и сервиса. 

Практические занятия по теме 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2  

Всего: 

 

 60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения- 

кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий,  

- комплект учебно-методической документации, в том числе на 

электронном носителе (учебники и учебные пособия, карточки-задания, 

комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

  техническими средствами обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением с доступом к сети Интернет; 

- оргтехника; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

Гарькуша О.Н. Профессиональное общение, ООО «Издательский центр 

РИОР», 2013. 

Жарова М.Н. Психология общения, ОИЦ Академия, 2014. 

Тимохин В.В. Психология делового общения. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. Юрайт, 2016. 

Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: учебник / 

Г.М. Шеламова.-М.: Академия, 2016. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы): 

Информационный портал Режим доступа: http://ps- 

psiholog.ru/obshhenie-v-internete/aktivnyie-polzovateli-interneta-kto-

oni.html.  

Информационный портал Режим доступа: 

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm.  

Информационный портал Режим 

доступа:http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-

obshcheniya.  

Информационный портал Режим доступа: 

https://psyera.ru/4322/obshchenie. 

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
http://www.inwent.ru/psikhologiya/190-psikhologiya-delovogo-obshcheniya
https://psyera.ru/4322/obshchenie


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы  

оценки 

Должен знать: 

 

    психологические основы         

деятельности коллектива,  

    психологические особенности 

личности;  

    основы проектной 

деятельности, 

    роли и ролевые ожидания             

в общении, 

    техники и приемы общения,    

правила слушания, ведения       

беседы, 

    приемы убеждения, 

    механизмы взаимопонимания      

в общении, 

    источники, причины, виды           

и способы разрешения               

конфликтов, 

    этические принципы общения. 

  

Должен уметь: 

 

    применять техники и приемы 

эффективного общения                

в профессиональной                  

деятельности; 

    организовывать работу           

коллектива и команды;            

    взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

 

 

   оперирование основными 

понятиями психологии     

общения; 

     правильное и точное        

описание методики                

и техники убеждения,    

слушания, способов          

разрешения конфликтных 

ситуаций; 

     владение техниками             

и приемами эффективного 

общения; 

     разрешение                       

смоделированных            

конфликтных ситуаций; 

     владение приемами             

саморегуляции поведения       

в процессе межличностного 

общения 

 

 

Оценка решений     

творческих задач 

 

Тестирование 

 

Анализ ролевых        

ситуаций 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГЭС.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности СПО   08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания 

 

Код   

    ОК 
               Уметь                    Знать 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 10 

     -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, 

     -владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами 

речевой выразительности, 

     -находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении 

фразеологизмов, 

     -определять функционально-

стилевую принадлежность слова;  

     -определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям, 

пользоваться нормами 

словообразования применительно 

к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике, 

- понятия языка и речи, различия 

между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного языка, 

их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и 

типы речевой нормы; 

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи 

(владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики 

общения, учет коммуникативного 

компонента); качества, 

характеризующие речь; 

- основные виды словарей русского 

языка, 

-фонетические единицы языка и 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности 

русского ударения и произношения, 

орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобрази-

тельно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии, лексические 

и фразеологические ошибки; 



     -использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительно-выразительных 

целях, 

     -употреблять грамматические 

формы слов в соответствии с 

литературной нормой и 

стилистическими особенностями 

создаваемого текста;  

     -выявлять грамматические 

ошибки в тексте 

     -пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально-делового, учебно-

научного стилей, 

     -редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов, 

     -пользоваться правилами 

правописания, 

     -различать тексты по их 

принадлежности к стилям 

     -продуцировать разные типы 

речи,  

     -создавать тексты учебно-

научного и официально-делового 

стилей в жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной 

подготовки студентов 

 

- способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования; 

словообразовательные ошибки; 

- самостоятельные и служебные 

части речи, нормативное 

употребление форм слова, 

стилистика частей речи: ошибки в 

формообразовании и употреблении 

частей речи; 

- синтаксический строй 

предложений, выразительные 

возможности русского синтаксиса; 

- правила правописания и 

пунктуации, принципы русской 

орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков 

препинания; 

- функционально-смысловые типы 

речи, функциональные стили 

литературного языка, сферу их 

использования, их языковые 

признаки, особенности построения 

текста разных стилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

 Максимальная учебная нагрузка 68  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа   2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими дисциплинами. Язык и речь. 

Понятие о литературном языке Понятие культуры речи, ее социальные аспекты 

2 

 

Тема 2.  

Фонетика 

Содержание учебного материала  

2 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения Фонетические 

средства речевой выразительности. Варианты русского произношения. 

Орфоэпические нормы. 

Практические занятия 

4 
Определение орфоэпических норм по словарю, выполнение упражнений по 

определению ударения в словах. Орфоэпический диктант 

 

Тема3. 

Лексика и 

фразеология 

Содержание учебного материала 

Слово, его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение. Лексико-фразеологическая норма, ее вари анты. 

Лексические ошибки. Изобразительно – выразительные возможности лексики. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практическое занятие 

Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении фразеологизмов. 
6 

Тема 4. 

Словообразование 

Содержание учебного материала. 

Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
2 

 

Практическое занятие 

Определение способов словообразования. 
4 

Тема 5. 

Части речи 

Содержание учебного материала 

 Самостоятельные и служебные части речи. Нормативное употребление форм 

слова. Стилистика частей речи. Ошибки в формировании и использовании форм  

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Исправление ошибок в образовании форм слова, неправильном употребление 

слов, в согласование слов. Особенности образование и употребления некоторых 

глагольных форм 

 

6 

Тема 6. Синтаксис Содержание учебного материала 2 ОК. 05, ОК.06, 



Основные синтаксические единицы. Простое и сложное предложение. Актуальное 

членение предложения. Выразительные возможности русского синтаксиса. 

ОК.10 

Практические занятия 

Синтаксический разбор предложений. Использование конструкций со словами, 

близкими по значению. Синтаксические особенности речи. 

6 

Тема 7.  

Нормы русского 

правописания 

Содержание учебного материала 

Принципы русской орфографии и пунктуации. Типы и виды орфограмм. Функции 

знаков препинания. Пунктуация и интонация. Способы оформления чужой речи. 

Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой 

выразительности. 

6 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Орфографические и пунктуационные разборы, диктант, конспектирование. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

6 

Тема 8. 

Стили речи 

Содержание учебного материала 

Текст и его структура. Функционально – смысловые типы речи. Функциональные 

стили литературного языка. Сфера их использования. Жанры деловой и учебно – 

научной речи. 

4 

ОК. 05, ОК.06, 

ОК.10 

Практические занятия 

Лингвистический анализ текста. Создание тестов в разных стилях, а также 

документов разных видов. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Анализ 

художественных текстов. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Написание резюме. Подготовка информационной речи, агитационной речи. Поиск 

текстов различных стилей. 

2 

Промежуточная аттестация 

 
2  

Всего: 

 
68  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

учебные кабинеты, оснащенные оборудованием:  

   - посадочные места по количеству обучающихся;  

   - рабочее место преподавателя;  

   - наглядные пособия и раздаточный материал. 

    - техническими средствами обучения: 

    - компьютерная техника; 

    -технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации; 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания  

Русский язык и культура речи (СПО). Учебник: учебник / В.Д. Черняк, 

Е.В. Сергеева и др. — Москва: КноРус, 2019. 

 

Введенская, Л.А., Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие для студентов средних специальных заведений. / 

Введенская Л.А., Черкасова М.Н.-  Ростов-на-Дону, 2013. 

 

Васюкова, И.А. Словарь иностранных слов. / Васюкова И.А.  М.: АСТ-

ПРЕСС, 2005. 

 

Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый Словарь Русского Языка М: 

Азбуковник, 2006. 

 

Школьный орфографический словарь русского языка. Баранов, М.Т./ 

Баранов М.Т. -  М., Просвещение, 2010. 

 

Школьный фразеологический словарь русского языка. Жуков, В. П., 

Жуков, А.В./ Жуков В. П., Жуков А.В.- М, Просвещение, 2013г. 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

httр: www. rusiang. ru -  Сайт Института русского языка имени В.В. 

Виноградова - (ИРЯ РАН)  

http://www.gramota.ru - Электронный ресурс справочно-

информационного интернет-портала Русский язык» -Режим доступа: 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и 

издательства «Азбуковник»  

http://wmv.irramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно - 

ресурс о культуре письменной и устной речи 

hitp://cuitrechi. narod.ru - «Грамотная речь или учимся говорить по-

русски». Словари, ссылки. 

http://rostest.runnet.ru - Сборник тестов по русскому языку, регистрация. 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, 

имиджевые и рекламные технологии: учеб. пособие   — М.: ИНФРА-М, 

2018.    

Розенталь – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2014.  

Практическая стилистика русского языка: учебное пособие. / Г.Я.  

Солганик. -  М., Издательский центр «Академия», 2010.  

Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. 

Гончарова, О.Н. Лапшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gramota.ru/
http://wmv.irramma.ru/
http://narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://znanium.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки      Методы оценки 

Должен уметь: 

    Строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормам. 

    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. 

    Владеть понятием фонемы, 

фонетическими средствами речевой 

выразительности. 

    Владеть нормами словоупотребления, 

определять лексическое значение слова. 

    Находить и исправлять в тексте 

лексические ошибки, ошибки в 

употреблении фразеологизмов. 

    Определять функционально – стилевую 

принадлежность слова 

    Пользовать нормами словообразования 

применительно к общеупотребительной, 

общенаучной и профессиональной 

лексике 

    Использовать словообразовательные 

средства в изобразительно – 

выразительных целях. 

    Употреблять грамматические формы 

слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими 

особенностями создаваемого текста, 

выявлять грамматические ошибки в тексте 

    Различать простые и сложные, 

обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитаты 

    Пользоваться багажом синтаксических 

средств при создании собственных 

текстов официально – делового, учебно-

научных стилей 

    Редактировать собственные тексты и 

тексты других авторов, пользоваться 

правилами правописания, различать 

тексты по их принадлежности к стилям 

    Создавать тексты учебно-научного и 

официально – делового стилей в жанрах, 

 

Устные ответы 

оцениваются по 

пятибалльной системе. 

5 – отлично, грамотно, 

полно изложен 

материал 

4 – хорошо, 

допускается одна – две 

ошибки в изложении 

материала и речевые 

ошибки 

3 – удовлетворительно 

(в целом тема 

раскрыта, допущены 

речевые ошибки) 

2- 

неудовлетворительно 

(обучающийся не 

может изложить 

материал) 

 

Оценки за тестовые 

задания оцениваются 

по количеству 

выполненных: 

10 заданий – 5, 

  

9,8,7 заданий – 4, 

6,5 заданий – 3. 

Меньше 5 заданий - 2 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

Оценка устных 

ответов и письменных 

опросов, когда 

проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 



соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов. 

 

 Должен знать: 

 

    Понятие языка и речи, различие между 

языком и речью, функции языка, понятие 

литературного языка, признаки 

литературного языка, типы речевой 

нормы 

    Понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи, соблюдение 

этики общения, владение языковой 

нормой 

    Основные виды словарей русского 

языка 

    Фонетические единицы языка, 

фонетические средства языковой 

выразительности, особенности русского 

ударения и произношения, орфоэпические 

нормы 

    Лексические и фразеологические 

единицы языка, лексические и 

фразеологические нормы, изобразительно 

– выразительные возможности лексики и 

фразеологии 

    Способы словообразования, 

стилистические возможности 

словообразования 

    Самостоятельные и служебные части 

речи, нормативное употребление форм 

слова, стилистику частей речи, ошибки в 

формообразовании 

    Синтаксический строй предложения, 

выразительные возможности русского 

синтаксиса 

    Правила правописания, принципы 

русской орфографии и пунктуации, 

понимать смыслоразличительную роль 

орфографии и знаков препинания 

    Функционально – смысловые типы 

речи, функциональные стили языка, сферу 

их использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных 

стилей 

 

  

 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения заданий 

для самостоятельной 

работы. 

 

Оценка устных 

ответов и письменных 

опросов, когда 

проверяются 

теоретические и 

практические знания 

обучающихся. 

 

Оценка выполненных 

тестов, докладов, 

презентаций. 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

          Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 

естественно- научного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

  Код ПК, 

ОК 

Должен уметь Должен знать 

ОК 01-06, 

  

  

 

     Анализировать сложные функции 

и строить их графики. 

     Выполнять действия  

с комплексными числами. 

     Вычислять значения  

геометрических величин. 

     Производить операции над  

матрицами и определителями. 

     Решать задачи на вычисление  

вероятности с использованием  

элементов комбинаторики. 

     Решать прикладные задачи  

с использованием элементов  

дифференциального и интегрального 

исчислений.  

     Решать системы линейных  

уравнений различными методами. 

     Основные математические  

методы решения прикладных 

задач. 

     Основные понятия и методы 

математического анализа,  

линейной алгебры, теорию  

комплексных чисел, теории  

вероятностей и математической 

статистики.  

     Основы интегрального  

и дифференциального  

исчисления. 

      Роль и место математики  

в современном мире при  

освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере  

профессиональной  

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 
Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 

 
           68 

Обязательная учебная нагрузка 

 
           56 

в том числе: 

 

теоретическое обучение 

 
12 

практические занятия 

 
44 

Самостоятельная работа 

 
10 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ     

 

Тема 1.1  

Функция одной 

независимой переменной и 

ее характеристики 

Содержание   

1 

ОК 01-06, 

  

 

1. Введение. Цели и задачи предмета. 

2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики 

функции. Основные элементарные функции, их свойства и графики. Сложные  

и обратные функции 

 

Практическое занятие  

4 Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований 

 

Тема 1.2  

Предел функции. 

Непрерывность функции 

Содержание   

1 

ОК 01-06, 

  Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. 

Замечательные пределы. Непрерывность функции. Исследование функции  

на непрерывность 

 

Практическое занятие  

4 Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов 

 

Тема 1.3  

Дифференциальное  

и интегральное  

исчисления 

 

Содержание    

 

 

6 

ОК 01-06, 

  

 
Практические занятия  

1. Вычисление производных функций. Применение производной к решению  

практических задач 

2. Нахождение неопределенных интегралов различными и методами 

 

3. Вычисление определенных интегралов. Применение определенного интеграла  

в практических задачах 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ 



 

Тема 2.1  

Матрицы и определители 

Содержание   

2 

ОК 01-06, 

  1. Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица 

 

2. Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и алгебраические 

дополнения. Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений 

 

Практические занятия  

4 
1.  Действия с матрицами 

2.  Нахождение обратной матрицы 

 

Тема 2.2  

Решение систем 

линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание    

 

6 

ОК 01-06, 

  Практические занятия  

1.  Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры 

2.  Решение СЛАУ различными методами 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Тема 3.1  

Множества и отношения 

Содержание   

1 

ОК 01-06, 

  Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства. 

Отношения и их свойства 

 

Практическое занятие  

4 Выполнение операций над множествами 

 

Тема 3.2  

Основные понятия теории 

графов 

Содержание   

1 

ОК 01-06, 

  Основные понятия теории графов  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИЙ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Тема 4.1  

Комплексные числа  

и действия над ними 

Содержание   

2 

ОК 01-06, 

  
Комплексное число и его формы. Действия над комплексными числами в различных 

формах 

Практическое занятие  4 



 Комплексные числа и действия над ними 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИТКИ 

 

Тема 5.1  

Вероятность.  

Теорема сложения  

вероятностей 

Содержание   

2 

ОК 01-06, 

  Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события.  

Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей 

 

Практическое занятие  

4 Решение практических задач на определение вероятности события 

 

Тема 5.2  

Случайная величина, 

ее функция распределения 

Содержание   

2 

ОК 01-06, 

  Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон  

распределения случайной величины. 

Практическое занятие  

6  Решение задач с реальными дискретными случайными величинами 

 

Тема 5.3  

Математическое ожидание 

и дисперсия случайной 

величины 

 

Содержание   

2 

ОК 01-06, 

  Характеристики случайной величины 

Самостоятельная работа        10  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет        2  

Всего: 

 
 68 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству обучающихся;     

          - рабочее место преподавателя;  

- информационные стенды;  

- комплект чертежных инструментов для черчения на доске;  

- модели пространственных тел и конструкторы геометрических фигур;  

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов  

  выдающихся   ученых-математиков; 

 и техническими средствами обучения:  

         - мультимедийным оборудованием, посредством которого участники  

  образовательного    процесса просматривают визуальную информацию  

  по математике, создают презентации, видеоматериалы, иные документы;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- проектор, экран, затемнение, точка доступа в интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Григорьев Г.В Математика. М.ИЦ Академия, 2014 г. 

Богомолов Н.В. Практические занятия по математике, учебное пособие для 

СПО. М.: «Высшая школа», 2014. 

Богомолов Н. В., Самойленко П.И. Математика. Учебник для ссузов. М., 

«ДРОФА», 2012. 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

www.fipi.ru 

http://www.exponenta.ru/ 

http://www.mathege.ru 

http://uztest.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

Раздаточный материал для работы на уроке по всем темам курса 

Мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, 

электронные плакаты 

Контролирующие материалы по дисциплине: 

Индивидуальные варианты зачетных работ входного, текущего и итогового 

контроля остаточных знаний по дисциплине. 

http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%20%D0%92.%2C%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9F.%D0%98.
http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathege.ru/
http://uztest.ru/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                        

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Должен знать: 

основные математические методы решения 

прикладных задач;  

 

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики;  

 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления;  

 

роль и место математики в современном мире 

при освоении профессиональных дисциплин и 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

Полнота      

продемонстрированных     

знаний          и умение        

применять их при                

выполнении 

практических работ 

 

Проведение     

устных опросов,  

письменных     

контрольных    

работ 

 Должен уметь: 

анализировать сложные функции и строить их 

графики;  

 

выполнять действия над комплексными 

числами;  

 

вычислять значения геометрических величин; 

 

производить операции над матрицами  

и определителями;  

 

решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики;  

 

решать прикладные задачи  

с использованием элементов 

дифференциального  

и интегрального исчислений;  

 

решать системы линейных уравнений  

различными методами 

 

 

Выполнение 

практических работ                      

в соответствии с 

заданием 

 

Проверка            

результатов и 

хода 

выполнения   

практических    

работ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

является обязательной частью естественно- научного цикла основной 



образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания. 

 

Код ПК, 

ОК 

 Должен уметь  Должен знать 

ОК 01-09 

  

  Анализировать и 

прогнозировать экологические 

последствия  

различных видов деятельности 

  
  Осуществлять в общем виде 

оценку антропогенного  

воздействия на окружающую  

среду с учетом специфики  

природно-климатических  

условий 

  
  Грамотно реализовывать  

нормативно-правовые акты  

при работе с экологической  

документацией 

    Принципы взаимодействия 

живых организмов и среды обитания 

 

    Условия устойчивого состояния  

экосистем 

  

    Принципы и методы 

рационального природопользования 

  

    Методы снижения 

хозяйственного воздействия на 

биосферу 

  

    Методы экологического 

регулирования 

  

    Организационные и правовые 

средства охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 32 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Тема 1.1  

Общая экология 

Содержание 

   

6 

ОК 01-09 

  

 1. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального  

природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы  

и ответственности за сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение  

экологического образования для будущего специалиста по производству изделий  

из полимерных композитов. 

 

2. Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё  

для изготовления изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые  

к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной  

документацией. Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники  

сырья для изготовления изделий из полимерных композитов. 

 

3. Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. 

Условия устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы  

человечества, связанные с деятельностью предприятий химической 

промышленности и пути их решения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

Тема 2.1 

Техногенное 

воздействие  

на окружающую среду 

Содержание    

 

 

2 

ОК 01-09 

  

 
Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической  

промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды  

загрязнений, возникающих при производстве изделий из полимерных композитов.  

Контроль экологических параметров, в том числе с помощью программно-

аппаратных комплексов. 



Тема 2.2 

Охрана воздушной 

среды 

Содержание    

 

2 

  

ОК 01-09 

  

 

Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии 

утилизации газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из 

полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки газовых 

выбросов. 

Тема 2.3 

Принципы охраны 

водной среды 

Содержание    

 

2 

  

ОК 01-09 

  

 

Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении 

изделий из полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки 

стоков. 

Тема 2.4  

Твердые отходы 

Содержание    

 

2 

  

ОК 01-09 

  

 

Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при 

производстве изделий их полимерных композитов. Экологический эффект 

использования твёрдых отходов. 

Тема 2.5 

Экологический 

менеджмент 

Содержание    

 

 

2 

 

 

 

2 

  

ОК 01-09 

  

 

1. Принципы размещения производств химической промышленности.  

Экологически-безопасные производственные процессы, соответствующие  

требованиям минимизации, нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих  

веществ, безотходности производства, безопасности для здоровья промышленно 

производственного персонала, сокращения энергопотребления, эффективности. 

 

2. Ресурсопотребление при производстве изделий из полимерных композитов.  

Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции  

в соответствии с нормативной документацией. 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Тема 3.1 

Юридические и 

экономические аспекты 

экологических основ 

природопользования 

Содержание    

 

 

 

4 

  

ОК 01-09 

  

 

1. Источники экологического права. Государственная политика и управление в 

области экологии. Экологические правила и нормы. Экологические права и 

обязанности.  

2. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность.  



3 Экология и экономика. Экономическое регулирование. Лицензия. Договоры.  

Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

 

 

 

Тема 3.2 

Экологическая 

стандартизация  

и паспортизация 

Содержание  

  

 

2 

 

 

2 

  

ОК 01-09 

  

 
1. Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных  

композитов. Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической  

промышленности.  

2. Система стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация.  

Экологический паспорт предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Тема 4.1 

Государственные и 

общественные 

организации  

по предотвращению 

разрушающих 

воздействий на природу 

Содержание    

 

 

2 

  

ОК 01-09 

  

 
Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации  

по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные  

конвенции. Межгосударственные соглашения. Роль международных организаций  

в сохранении природных ресурсов, использующихся на предприятиях химической  

промышленности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2 

 

Всего: 

 
32 

 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

кабинет «Экология», оснащенный  

оборудованием:  

посадочными местами по количеству обучающихся;  

рабочим местом преподавателя;  

комплектом учебно-наглядных пособий;  

и техническими средствами обучения: 

персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1 Печатные издания 

 

Константинов В.М.  Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ 

Академия, 2014. – 325c.  

Рудский В.В.  Основы природопользования. – М.: Логос, 2014. – 207 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

 Должен знать: 

 

     Принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания 

 

     Условия устойчивого состояния экосистем 

 

     Принципы и методы рационального  

природопользования  

 

     Методы снижения хозяйственного воздействия на 

биосферу  

 

     Методы экологического регулирования 

 

     Организационные и правовые средства охраны 

окружающей среды 

 

  

 

Полнота 

знаний по 

освоенному 

материалу 

 

 

 

Результаты  

выполнения  

тестового 

задания 

Должен уметь: 

 

    Анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности 

 

    Осуществлять в общем виде оценку  

антропогенного воздействия на окружающую среду с 

учетом специфики природно-климатических условий 

 

      Грамотно реализовывать нормативно-правовые акты 

при работе с экологической документацией 

 

 

 

Полнота 

ответа, 

умение  

применять  

знания  

на практике,  

логичность  

изложения  

материла 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код ПК, ОК Уметь Знать 

ОК01-ОК.07 

ПК 1.1-1.4  

 

   

 - выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной 

графике; 

- выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности 

в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

- оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией; 

- читать чертежи, технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую документацию 

по профилю специальности. 

 

 - законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

- классы точности и их 

обозначения на чертежах; 

- правила оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и 

схем, геометрические построения 

и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- способы графического 

представления технологического 

оборудования и выполнения 

технических схем в ручной и 

машинной графике; 

- технику и принципы нанесения 

размеров; 

- типы и назначения 

спецификаций, правила их чтения 

и составления; 

- требования государственных 

стандартов Единой системы 

конструкторской документации и 

Единой системы технологической 

документации.  

 

 

 

 

  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка         131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 114 

                   В том числе: 

  теоретическое обучение  

практические занятия   

Самостоятельная работа    17 

Промежуточная аттестация – дифференцированные 

зачеты 
4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем часов Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2 

  

1 

  1 Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. 

  РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 1. 

 Нормы, правила, 

графические приемы 

выполнения чертежей. 

Чтение и применение 

технических чертежей. 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Проектно-конструкторская документация.  

2 Оформление чертежей по государственным стандартам. 

3 Форматы, штампы, основные надписи чертежей. 

4 Линии чертежа, масштабы. 

5 Шрифты. 

6 Правила простановки размеров, геометрических характеристик, условных графических 

обозначений на проекционных изображениях. 

Практические занятия: оформление чертежных листов, выполнение линий чертежа, чертежного 

шрифта, заполнение основной надписи. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений по образцу. 

 
1 

    Тема 2. 

Геометрические 

построения на 

технических чертежах 

Содержание учебного материала 

8 

 
2 

1 Применяемые инструменты и принадлежности. Изображение точек, прямых и кривых 

линий, плоских фигур и поверхностей с линиями их пересечения. 

2 Построения пересечений прямых. Пропорциональность, деление отрезка, угла. Деление 

дуги. Прямолинейные характеристики дуги. 

3 Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, 

полуправильные, произвольные плоские фигуры. 
4 Циркульные и лекальные прямые. Соответствия в изображениях кривых и прямолинейных 

фигур. 
Практические занятия: деление окружности на равные части, построение сопряжений. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений по образцу. 

 
2 

Тема 3. 

Проекционные основы 

построения видов, 

Содержание учебного материала 

12  1 Понятие о проекционной метрической системе. Проекционные виды, сечения, разрезы 

поверхностей объектов. Аксонометрические проекции. 
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разрезов и сечений на 

чертежах. 

2 Ортогональные проекции точек, прямых и плоскостей на две, три плоскости метрического 

эпюра. Определение натуральных величин. 

 

 

3 Ортогональные проекции многогранных поверхностей. 

4 Криволинейные поверхности в ортогональных проекциях. 

5 Ортогональные проекции систем поверхностей. 

6 Построение разверток линий и поверхностей. 

Практические занятия: выполнение прямоугольник проекций отрезков, плоских фигур, тел; 

выполнение изометрических проекций тел, их разверток. 

Самостоятельная работа обучающихся: изображение плоских фигур и объемных тел в различных 

видах аксонометрических проекций; выполнение упражнений по образцу. 
 

1 

  РАЗДЕЛ 2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 4. 

Машиностроительные 

конструкторские 

документы и чертежи 

изделий 

Содержание учебного материала 

5 
 

1 Понятия, классификация, назначение чертежей. 

2 Условности, упрощения, обозначение материалов на видах и сечениях, дополнения 

Практическое занятие: вопросы для самоконтроля, нанесение различных материалов на 

чертеж. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий по образцу. 1 

Тема 5.  

Эскизы и рабочие 

чертежи деталей 

Содержание учебного материала 

8 

 

1 Эскизирование: натурное и в процессе конструирования 

2 Состав, графическое оформление и чтение рабочих чертежей деталей 

3 Простановка размеров, условных обозначений, дополнительной информации на чертежах 

Практическое занятие: выполнение эскизов деталей, чтение рабочих чертежей деталей. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений по образцу. 

 
1 

Тема 6.  

Чертежи соединений 

деталей 

Содержание учебного материала 

6 
 

1 Разъемные соединения 

2 Неразъемные соединения 

Практические занятия: вопросы для самоконтроля, черчение болтового соединения. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий по образцу. 1 

Тема 7.  

Чертежи узлов изделий, 

машин, механизмов. 

Сборочные чертежи. 

Содержание учебного материала 

8  
1 Понятие об узлах машин и механизмов. 

2 Изображение схем в машиностроительных чертежах. 

3 Сборочные чертежи. Правила графического оформления, представление дополнительной 

информации в табличной форме, чтение чертежей, их деталирование. 

Практические занятия: чтение сборочных чертежей, деталирование сборочных чертежей,   
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оформление спецификации. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений по образцу 

 
1  

   РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Тема 8.  

Графическое оформление 

и чтение строительных 

чертежей 

Содержание учебного материала 

8 

 
 

1 
Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в 

строительном проектировании. 

2 Комплекты чертежей в проекте строительного объекта. 

3 Использование стандартов графического оформления в строительных чертежах 

4 
Модульная метрическая система в изображениях конструкций, их элементов и 

деталей. Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах. 

5 
Условные графические обозначения строительных материалов. Их изображения в 

совокупности с конструкциями, элементами, деталями. 

6 Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания. 

Практические занятия: чтение схем. 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение заданий по образцу. 

 
           1 

Тема 9.  

Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 
Назначение, состав проекционных изображений, специфика метрических характеристик, 

условные графические обозначения. 
2 Чертежи планов зданий, сооружений. 
3 Чертежи фасадов. 
4 Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей. 

Практические занятия: выполнение чертежей фасадов, планов, разрезов зданий, фрагментов, 

узлов и деталей 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 
1 

Тема 10.  

Чертежи металлических 

конструкций 

Содержание учебного материала 

6  

1 
Состав и марки чертежей, связанных с проектированием, изготовлением и монтажом 

металлических конструкций. 

2 Общие сведения о конструкциях каркасов производственных зданий. 

3 
Условные, схематизированные и упрощенные изображения элементов металлических 

конструкций, узлов и стыков деталей. 

4 Дополнительная информация на чертежах металлических конструкций. 

Практические занятия: выполнение чертежей металлических конструкций 
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Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Тема 11.  

Чертежи железобетонных 

конструкций 

Содержание учебного материала 

6 

 
 

1 
Рабочие чертежи. Назначение, состав, специфика проекционных изображений, масштабы и 

их связи с применением условных графических обозначений. 

2 
Рабочие монтажные схемы панельных, крупноблочных зданий: состав изображений, схемы 

положения конструктивных элементов, порядок чтения. 

3 Сборочные чертежи. 

4 Чертежи арматурных изделий. 

Практические занятия: выполнение чертежей железобетонных конструкций 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Тема 12.  

Чертежи деревянных 

конструкций 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Назначение и маркировка чертежей. 

2 
Виды чертежей и используемые масштабы, порядок выполнения чертежей, условные 

изображения элементов деревянных конструкций. 
3 Чертежи, включающие изображения изделий и деталей из древесины. 

Практические занятия: выполнение чертежей деревянных конструкций 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Тема 13.  

Чертежи каменных 

конструкций 

Содержание учебного материала 

6 

 

1 Виды чертежей. 
2 Масштабы, виды, схемы, условные изображения, простановка размеров на рабочих чертежах. 
3 Чертежи фасадов, узлов и деталей с применением материалов из камня, керамики. 

Практические занятия: выполнение чертежей каменных конструкций 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Тема 14.  

Чертежи санитарно-

технического оборудования 

зданий и сооружений. 

Содержание учебного материала 

4 

1 
Понятия, виды, состав, маркировка чертежей санитарно-технического оборудования. 

Системы условных графических обозначений. 

 

2 
Чертежи водопровода, канализации, систем газоснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования. 
Практические занятия: выполнение чертежей санитарно-технического оборудования зданий и 

сооружений. 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Тема 15.  Содержание учебного материала 6  
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Чертежи монтажа 

конструкций и 

технологического 

оборудования зданий и 

сооружений. 

1 Проект производства работ 

2 
Рабочие монтажные чертежи и схемы технологического оборудования, конструкций, 

трубопроводов, подъездных путей. 

 

Практические занятия: выполнение чертежей монтажа конструкций и технологического 

оборудования зданий и сооружений. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

 
1  

Глава 16. Чертежи 

строительных генеральных 

планов. 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Условные изображения, масштаб, информация на чертежах генпланов. 

2 Пример чертежа строительного генплана. 

Практические занятия: выполнение чертежей строительных генеральных планов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
1 

Промежуточная аттестация - дифференцированные зачеты 

 
4  

 Всего: 

 
131  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

     Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие 

учебного кабинета «Инженерная графика».  

3.1.1 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- доска учебная, рабочие места по количеству обучающихся. 

- рабочее место для преподавателя. 

- наглядные пособия (детали, сборочные узлы плакаты, модели и др.). 

- комплекты учебно-методической и нормативной документации. 

3.1.2 Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- графопостроитель (плоттер); 

- проектор с экраном 

- программное обеспечение «Компас», «AutoCAD» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

3.2.1 Основные источники (печатные издания): 

Бродский, А.М. Инженерная графика/ А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин,  

В.А. Халгинов.  – М.: Академия, 2015. – 400 с. 

Инженерная графика учебник 320 с. 2017 Печатное издание.  

Электронная версия в ЭБ   

Чекмарев А.А. Инженерная графика, машиностроительное черчение: 

учебник/ А.А. Чекмарев. - М.: ИНФРА - М, 2014. – 396 с            

3.2.2 Электронные издания: 

Инженерная графика Электронный учебно- методический комплекс 

Учебная программа; электронный учебник; контрольно-оценочные 

средства 2017 Интерактивные мультимедийные учебные материалы 

 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

//Система федеральных образовательных порталов [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:http: // wwwict.edu.ru 

 

Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: wwwING–GRAFIKA.RU 

Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ngeom.ru 

Электронный учебник по инженерной графике //Кафедра инженерной и 

компьютерной графики Санкт – Петербургского государственного 

университета ИТМО [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.engineering – graphics.spb.ru    

http://www.ngeom.ru/
http://www.engineering/
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3.2.3 Дополнительные источники (печатные издания) 
Боголюбов С.К. Сборник заданий по деталированию. – М.: Высшая 

школа,2010 

Левицкий В.Г. Машиностроительное черчение/ В.Г. Левицкий- М.: 

Высшая школа, 2009. – 440 с. 

Миронов Б. Г., Миронова Р.Б. Черчение. – М: Высшая школа, 2010 год. 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному 

черчению/ А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. - М.: Высшая школа, 2008.  

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 

Основных правил 

построения чертежей и 

схем,  

способов графического 

представления 

пространственных 

образов,  

 

 

возможностей пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики 

в профессиональной          

деятельности,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных положений    

конструкторской, 

технологической и 

Оценка «5» ставится, если 90 – 100 % 

тестовых заданий выполнено верно. 

Оценка «4» ставится, если верно  

выполнено 70 -80 % заданий. 

Оценка «3» ставится, если 50-60 %  

заданий выполнено верно. 

Если верно выполнено менее 50 % заданий, 

то ставится оценка «2». 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

верно выполнил и правильно оформил 

практическую работу. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

допускает незначительные неточности при 

выполнении и оформлении  

практической работы.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

допускает неточности и ошибки  

при выполнении и оформлении  

практической работы.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не 

отвечает на поставленные вопросы.  

 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

своевременно выполняет практическую 

работу, при выполнении работы  

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося 

при выполнении 

и защите 

практических 

работ 

тестирования, 

контрольных 

работ и других 

видов текущего 

контроля 
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другой      нормативной                   

документации, основ 

строительной графики 

проявляет аккуратность,  

самостоятельность, творчество. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся 

своевременно выполняет практическую 

работу, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

допускает неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не 

выполняет практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми ошибками.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Экспертная 

оценка в форме 

отчёта по 

практическому 

заданию 

 

Проверка 

конспекта лекций 

 

 

 

 

 

 

  

 

Умения: 

 

Оформлять проектно – 

конструкторскую, 

технологическую и 

другую техническую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой,  

 

выполнять 

изображения, разрезы и 

сечения на чертежах,  

 

выполнять 

деталирование 

сборочного чертежа,  

 

решать графические 

задачи 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 

своевременно выполняет практическую 

работу, при выполнении работы проявляет 

аккуратность, самостоятельность, 

творчество. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 

своевременно выполняет практическую 

работу, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

допускает неточности или ошибки при 

выполнении практической работы  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не 

выполняет практическую работу, либо 

выполняет работу с грубыми ошибками. 

Практические 

задания 

 

 

Индивидуальный 

опрос 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Техническая механика» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 

1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 

Производить расчеты на прочность при 

растяжении и сжатии, срезе и смятии, 

кручении и изгибе; 

 

выбирать рациональные формы  

поперечных сечений; 

 

производить расчеты зубчатых  

и червячных передач, передачи  

«винт-гайка», 

 

производить шпоночные соединения  

на контактную прочность; 

 

производить проектировочный  

и проверочный расчеты валов; 

 

производить подбор и расчет           

подшипников качения 

 

Основных понятий и аксиом  

теоретической механики; 

 

условий равновесия системы 

сходящихся сил и системы 

произвольно расположенных 

сил; 

 

методики решения задач  

по теоретической механике,  

сопротивлению материалов; 

 

методики проведения 

прочностных расчетов деталей 

машин; 

 

основ конструирования деталей                 

и сборочных единиц 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка         139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  121 

                 в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия   

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет; 

Экзамен 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 
 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение 

 

Содержание     

 

2  

ОК 1,3,6,9 

 1. Содержание технической механики, ее роль и значение в научно-техническом  

процессе. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие.  

2. Разделы дисциплины: теоретическая механика, сопротивление материалов, детали 

машин 

                                            РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА                                                      40 

 

Тема 1.1.  

Статика. Основные  

понятия и аксиомы.  

Плоская система  

сходящихся сил. 

Содержание   ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3. 1. Материальная точка, абсолютно твердое тело.  

2. Сила. Система сил. 

3. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. 

4. Связи и их реакции. 

5. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим  

способом. Геометрическое условие равновесия. 

6. Проекция силы на ось, правило знаков. 

7. Аналитическое определение равнодействующей. Уравнения равновесия  

в аналитической форме. 

Практические занятия   

1. Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитически. 

2. Решение задач на определение реакции связей графически 

Тема 1.2.  

Пара сил и момент силы 

относительно точки. 

Плоская система  

произвольно  

расположенных сил. 

 

Содержание     ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3. 1. Пара сил. Момент пары. Момент силы относительно точки. 

2. Приведение силы к данной точке. 

3. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному центру. 

Главный вектор и главный момент системы сил и их свойства. 

4. Равнодействующая главной системы произвольных сил. Теорема Вариньона. 

5. Равновесие системы. Три виды уравнения равновесия. 
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6. Балочные системы. Точка классификации нагрузок: сосредоточенная сила,  

сосредоточенный момент, распределенная нагрузка. Виды опор. 

7. Решение задач на определение опорных реакций. 

Практические занятия   

1. Решение задач на определение реакций в шарнирах балочных систем. 

2. Решение задач на определение реакций жестко защемленных балок 

 

Тема 1.3.  

Трение 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3, 

ПК 3.3 
Понятие о трении. Трение скольжения. Трение Качения. Трение покоя. Устойчивость 

против опрокидывания 

Практическое занятие  

Решение задач на проверку законов трения 

 

Тема 1.4.  

Пространственная  

система сил 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 1. Разложение силы по трем осям координат 

2. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие 

3. Момент силы относительно оси 

Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. 

 

Практическое занятие  

Решение задач на определение момента силы относительно оси пространственной  

системы произвольно расположенных сил.  

Тема 1.5.  

Центр тяжести 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 

ПК 3.3 
1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр системы параллельных сил. 

Центр тяжести тела. 

2. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения центра  

тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей проката 

3 Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие. 

Практическое занятие  

Определение центра тяжести плоских фигур и сечений, составленных из стандартных 

прокатных профилей 
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 Тема 1.6.  
Кинематика. Основные 

понятия. Простейшие 

движения твердого тела. 

Сложное движение 

точки и твердого тела 

Содержание    ОК 1,3,6,9  

ПК 1.3 

ПК 3.3 
1. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. 

Способы задания движения. 

2. Средняя скорость и скорость в данный момент. Среднее ускорении и ускорение  

в данный момент. 

3. Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении 

Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические графики. 

4. Поступательно и вращательное движение твердого тела 

Линейные скорости и ускорения точек тела при вращательном движении. Понятие  

о сложном движении точки и тела. 

5. Теорема о сложении скоростей 

6. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. 

Мгновенный центр скоростей, и его свойства 

Практическое занятие   

Определение параметров движения точки для любого вида движения 

 

Тема 1.7.  

Динамика.  

Основные понятия. 

Метод кинетостатики.  

Работа и мощность.  

Общие теоремы  

динамики. 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 1. Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. 

2. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях. 

3. Принцип Д’Аламбера: метод кинетостатики 

4. Работа постоянной силы при прямолинейном движении 

5. Понятие о работе переменной силы на криволинейном пути 

6. Мощность, КПД, Работа и мощность при вращательном движении 

7. Вращающий момент. Определение вращающего момента на валах механических  

передач. Теорема об изменении количества движения 

8. Теорема об изменении кинетической энергии 

9. Уравнение поступательного и вращательного движения твердого тела. 

 

Практическое занятие  

Решение задач по определению частоты вращения валов и вращающих моментов,  

мощности на валах по заданной кинематической схеме привода 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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                                            РАЗДЕЛ 2. СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ                                           36 

 

Тема 2.1.  

Основные положения  

сопромата.  

Растяжение и сжатие. 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 1. Задачи сопромата. Понятие о расчетах на прочность и устойчивость.  

2. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок. 

3. Основные виды деформации. Метод сечений.  

4. Напряжения: полное, нормальное, касательное. 

5. Продольные силы, их эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях,  

их эпюры. Продольные и поперечные деформации при растяжении и сжатии.  

Закон Гука. Коэффициент Пуассона. 

6. Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении.  

Коэффициент запаса прочности. 

7. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки 

 

Практические занятия   

1. Решение задач на построение эпюр нормальных сил, нормальных напряжений,  

перемещений сечений бруса. 

2. Выполнение расчетно-графической работы по теме растяжение-сжатие 

Тема 2.2.  

Практические расчеты  

на срез и смятие.  

Геометрические  

характеристики 

плоских сечений. 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 1.3 

ПК 3.3 
1. Срез, основные расчетные предпосылки, основные расчетные формулы, условие 

прочности. 

2. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условия прочности. Примеры  

расчетов. 

3. Статический момент площади сечения.  

4. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. 

5. Моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца,  

определение главных центральных моментов инерции составных сечений. 

 

Практическое занятие  

Решение задач на определение главных центральных моментов инерции составных  

сечений, имеющих ось симметрии 
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Тема 2.3.  

Кручение 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модель сдвига. Внутренние силовые факторы 

при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы 

3. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. 

4. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

5. Расчеты цилиндрических винтовых пружин на растяжение-сжатие 

Практические занятия   

1. Решение задач на построение эпюр крутящих моментов, углов закручивания. 

2. Выполнение расчетов на прочность и жесткость при кручении 

3. Выполнение расчетно-графической работы по теме кручение 

 

Тема 2.4.  

Изгиб 

 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. 

2. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил  

изгибающих моментов. Нормальные напряжения при изгибе 

3. Дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой  

и интенсивностью распределенной нагрузки. 

4. Расчеты на прочность при изгибе. 

 

5. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких  

материалов 

6. Понятие касательных напряжений при изгибе. 

Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость 

 

Практические занятия  

1. Решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

2. Выполнение расчетов на прочность и жесткость 

3. Выполнение расчетно-графической работы по теме «Изгиб» 
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Тема 2.5.  

Сложное сопротивление. 

Устойчивость сжатых 

стержней 

Содержание   

 
 ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

1. Напряженное состояние в точке упругого тела. Главные напряжения. 

2. Виды напряженных состояний. Косой изгиб. Внецентренное сжатие (растяжение). 

3. Назначение гипотез прочности. Эквивалентное напряжение. 

4. Расчет на прочность при сочетании основы видов деформаций. 

5. Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. 

 

6. Критическая сила. Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений 

7. Критическое напряжение. Гибкость. Переделы применимости формулы Эйлера.  

8. Формула Ясинского. 

9. График критических напряжений в зависимости от гибкости. 

10. Расчеты на устойчивость сжатых стержней 

 

Практические занятия  

1. Решение задач по расчету вала цилиндрического косозубого редуктора  

на совместную деформацию изгиба и кручения. 

2. Решение задач на определение критической силы для сжатого бруса большой  

Гибкости 

 

Тема 2.6.  

Сопротивление 

усталости. Прочность  

при динамических  

нагрузках 

Содержание   

 
 ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

1. Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая  

усталости, предел выносливости.  

2. Факторы, влияющие на величину предела выносливости 

3. Коэффициент запаса прочности 

4. Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при расчете на прочность 

5. Приближенный расчет на действие ударной нагрузки 

6. Понятие о колебаниях сооружений 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4 
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                                                            РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ МАШИН                                                           43 

 

Тема 3.1.  

Основные положения. 

Общие сведения  

о передачах 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Цель и задачи раздела. Механизм и машина. Классификация машин.  

2. Современные направления в развитии машиностроения. 

3. Критерии работоспособности деталей машин 

4. Контактная прочность деталей машин 

5. Проектный и проверочные расчеты 

6. Назначение передач. Классификация. 

7. Основные кинематические и силовые соотношения в передачах 

Тема 3.2.  

Фрикционные передачи, 

передача винт-гайка 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Фрикционные передачи, их назначение и классификация. Достоинства и недостатки, 

область применения. 

2. Материала катков. Виды разрушения 

3. Понятия о вариаторах. Расчет на прочность фрикционных передач. 

4. Винтовая передача: достоинства и недостатки, область применения. Разновидность 

винтов передачи 

5. Материалы винта и гайки 

Расчет винта на износостойкость, проверка винта на прочность и устойчивость 

Практическое занятие 

 

  

Решение задач по расчету винта на износостойкость, проверка винта на прочность  

и устойчивость 

Тема 3.3.  

Зубчатые передачи  

(основы 

конструирования 

зубчатых колес) 

Содержание   ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Общие сведения о зубчатых передачах, классификация, достоинства и недостатки, 

область применения 

2. Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. 

3. Основные сведения об изготовлении зубчатых колес 

4. Точность зубчатых передач. Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. 

Цилиндрическая прямозубая передача 
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5. Основные геометрические и силовые соотношения в зацеплении 

6. 

 

Расчет на контактную прочность и изгиб. Особенности расчета цилиндрических,  

косозубых, шевронных передач. 

7. Конструирование передачи 

8. Конические зубчатые передачи, основные геометрические соотношения, силы,  

действующие в зацеплении. Расчет конических передач. 

Практические занятия  

1. Расчет параметров зубчатых передач. 

2. Расчет контактных напряжений и напряжений изгиба для проверки прочности  

зубчатых передач 

Тема 3.4.  

Червячные передачи. 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Общие сведения о червячных передачах, достоинства и недостатки, область  

применения, классификация передач. Нарезание червяков и червячных колес. 

2. Основные геометрические соотношения червячной передачи. Силы в зацеплении. 

3. Материалы червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес. 

4. Расчет на прочность, тепловой расчет червячной передачи. 

Практическое занятие    

Выполнение расчета параметров червячной передачи, конструирование 

. 

Тема 3.5.  

Ременные передачи.  

Цепные передачи 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Общие сведения о ременных передачах, основные геометрические соотношения,  

силы и напряжения в ветвях ремня. 

2. Типы ремней, шкивы и натяжные устройства  

3. Общие сведения о цепных передачах, приводные цепи, звездочки, натяжные  

устройства 

4. Основные геометрические соотношения, особенности расчета 

 

Практические занятия  

1. Выполнение расчета параметров ременной передачи 

2. Выполнение расчета параметров цепной передачи 
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Тема 3.6.  

Общие сведения  

о плоских механизмах, 

редукторах.  

Валы и оси 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Понятие о теории машин и механизмов 

2. Звено, кинематическая пара, кинематическая цепь.  

3. Основные плоские механизмы и низшими и высшими парами 

4. Понятие о валах и осях. Конструктивные элементы валов и осей. 

5. Материала валов и осей. Выбор расчетных схем 

6. Расчет валов и осей на прочность и жесткость 

7. Конструктивные и технологические способы повышения выносливости валов 

Практические занятия  

1. Выполнение проектировочного расчета валов передачи 

2. Выполнение проверочного расчета валов передачи 

3. Эскизная компоновка ведущего и ведомого валов передачи 

Тема 3.7.  

Подшипники  

(конструирование  

подшипниковых узлов) 

 

Содержание    ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 1. Опоры валов и осей 

2. Подшипники скольжения, конструкции, достоинства и недостатки. Область  

применения. Материалы и смазка подшипников скольжения. Расчет подшипников 

скольжения на износостойкость 

3. Подшипники качения, устройство, достоинства и недостатки 

4. Классификация подшипников качения по ГОСТ, основные типы, условные  

обозначения. Подбор подшипников качения 

5. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов 

Практические занятия   

1. Изучение конструкций узлов подшипников, их обозначение и основные типы.  

Конструирование узла подшипника. 

2. Подбор и расчет подшипников качения по динамической грузоподъемности   

и долговечности 

Тема 3.8.  

Муфты.  

Соединения деталей  

машин. 

Содержание   

 
 ОК 1,3,6,9 

ПК 3.3 

1. Муфты, их назначение и краткая классификация 

2. Основные типы глухих, жестких, упругих, самоуправляемых муфт. 

3. Краткие сведения о выборе и расчете муфт 

4. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях 

5. Конструктивные формы резьбовых соединений 

6. Шпоночные соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет  
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шпоночных соединений 

7. Шлицевые соединения, достоинства и недостатки, разновидности. Расчет шлицевых 

соединений. 

8. Общие сведения о сварных, клеевых соединениях, достоинства и недостатки. Расчет 

сварных и клеевых соединений. 

9. Заклепочные соединения, классификация, типы заклепок, расчет. 

Соединение с натягом. Расчет на прочность. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

8  

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

   

Итого: 

 

  139  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения- 

кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: 

- комплект учебно-методической документации,  

- наглядные пособия, 

- учебные дидактические материалы,  

- стенды, комплект плакатов, модели. 

- компьютер,  

- сканер, 

- принтер, 

- проектор, 

- плоттер,  

- программное обеспечение общего назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Вереина Л.И., М.М. Краснов. Техническая механика. - М. Академия, 2014 

Гулиа Н.В. Детали машин. – Москва: «Форум-Инфра-М.: 2015. 

Олофинская В.П.. Техническая механика: - М.: ФОРУМ, 2014. 

Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей: 

учебник СПО. –М.: Академия, 2012г. 

  

Хруничева Т.В. Детали машин, типовые расчеты на прочность, Москва ИД 

«Форум» -ИНФРА-М», 2015. 

 

Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика, сопротивление 

материалов. - М.: Академия, 2012. 
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Дополнительные источники: 

Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. – М.: 

Высшая школа, 2002. 

Винокуров А.И. Сборник задач по сопротивлению материалов. – М.: Высшая 

школа, 1990. 

Никитин Е.М Теоретическая механика. -М.: Наука, 1998. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

          

 ИКТ Портал «интернет ресурсы» -ict.edu.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать 

 

Основные понятия  

и аксиомы теоретической механики, 

законы  

равновесия и перемещения тел 

 

Точное перечисление условий  

равновесия системы сходящихся 

сил и системы произвольно  

расположенных сил. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения  

основных расчетов  

по теоретической  

механике, сопротивлению материалов 

и деталям  

машин. 

 

Обоснованный выбор методики 

выполнения расчета. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 

2.5.,2.6,3.3.-3.8 

Основы конструирования деталей и 

сборочных  

единиц. 

Сформулированность основных  

понятий и принципов  

конструирования деталей. 

Текущий контроль  

в форме практических 

занятий по темам: 3.1., 

3.3,3.4.,3.9 

 

Должен уметь 

 

Выполнять расчеты на прочность при 

растяжении-сжатии, срезе и смятии, 

кручении  

и изгибе. 

 

Выполнение расчетов на прочность 

при растяжении и сжатии, срезе и 

смятии, правильно и в 

соответствии с алгоритмом 

Оценка выполнения  

расчетно-графических 

работ по темам: 2.1.-

2.6  

Выбирать рациональные формы 

поперечных сечений  

Выбор формы поперечных сечений 

осуществлен рационально  

и в соответствии с видом сечений 

Экспертная оценка  

выполнения расчетно-

графических работ  

по темам: 2.1.-2.6  

Производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи «винт-

гайка», шпоночных соединений  

на контактную прочность 

 

Точный расчет передач    

в соответствии с алгоритмом 

Оценка выполнения  

практических  

и расчетно-

графических работ по 

темам: 3.3, 3.4,3.6.,3.8. 

Производить проектировочный           

и проверочный расчет валов  

Точный проектировочный  

и проверочный расчеты     

в соответствии с алгоритмом 

Оценка выполнения  

практических  

и расчетно-

графических работ  

по темам: 3.3- 3.8. 

Подбирать и рассчитывать  

подшипники качения 

Расчет выполнен правильно в 

соответствии с заданием 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических и 

расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 

3.8. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 - читать электрические схемы,  

- вести оперативный учет работы 

энергетических установок 

 

- основы электротехники 

и электроники,  

- устройство и принцип 

действия электрических 

машин и 

трансформаторов, 

аппаратуры управления 

электроустановками  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка   

 

78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   

 

60  

в том числе:    

лабораторные работы   

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 

18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет                                    

          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 
  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов  Уровень 

освоения  

Тема 1. Электрические     

цепи постоянного тока  

  

Содержание учебного материала  4    

1  Основные сведения об электрической энергии.  Роль электроэнергии в народном хозяйстве. 

Единая электрическая система России.  

 1  

2  Постоянный ток, его получение. Единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления и 

мощности.  

3  

3  Электрическая цепь. Понятие электрической цепи. Закон Ома. Потери напряжения в 

электрической цепи.   Первый и второй закон Кирхгофа. Устройство и применение в 

электрических полях реостата и предохранителей.  

3  

4  Уравнения электрического состояния цепи. Расчёт простой электрической цепи и сложной 

электрической цепи. Методы анализа режимов отдельной ветви или части электрической цепи.  

3  

Лабораторные работы  6    

1.   Составление электрической цепи, состоящей из источника и потребителя энергии.    

2  Составление электрической цепи, содержащей резистор, катушку индуктивности и   конденсатор.  

Практические занятия  

1  Выполнение вольтамперных характеристик двух нелинейных элементов  

2  Расчёт электрической цепи методом наложения.  

Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; - оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- расчет элементов электрических цепей.  

2  

Тема 2.  

Электромагнетизм и 

магнитные цепи  
  

Содержание учебного материала  2  

1  Электромагнетизм и его применение в электротехнике.   1  

2  Магнитные цепи. Классификация магнитных цепей. Элементы магнитной цепи.       3  

Лабораторная работа  2    
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1  Сборка электрической цепи, подтверждающей существование электромагнитной индукции.    

 Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы;  

- составление и чтение простейших условных графических обозначений элементов 

электрической цепи; - подготовка реферата на тему «Электрические величины как средства 

описания электромагнитных процессов в электрических цепях».  

2  

Тема 3.  

Переменный ток, 

многофазные системы   

Содержание учебного материала  6  

1  Переменный ток. Основные определения и характеристики переменного тока. Источники и 

приёмники переменного тока. Формы представления электрических величин, характеризующие 

переменный ток.    

3  

2  Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивностью. 

Цепь переменного тока с емкостью. Цепь переменного тока с активным сопротивлением и 

индуктивностью. Цепь переменного тока с активным сопротивлением и емкостью.  

3  

3  Цепь переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления, 

индуктивности и емкости. Цепь переменного тока с параллельным соединением активного 

сопротивления, индуктивности и емкости. Резонанс токов. Мощность переменного тока.  

3  

4  Трехфазный ток. Характеристика и сущность трехфазного тока, его получение, его мощность.   3  

5  Многофазные системы.  Роль нулевого провода.  Схемы соединения обмоток трёхфазного 

генератора. Соединение фаз нагрузки в звезду и треугольник. Свойство четырёхпроводной 

системы. Мощность трёхфазной электрической цепи.  

3  

Лабораторные работы  5    

1  Сборка схемы с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора при 

синусоидальных напряжениях и токах  

2  Расчет параметров электрической цепи переменного тока  

3  Расчет цепей трехфазного тока с потребителями электрической энергии соединенных 

«треугольником».  

Практическое занятие  

1  Составление схем соединений включения нагрузки в сеть звездой и треугольником.  
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Самостоятельная работа обучающихся  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы; - оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

- составление электрических схем с параллельным, последовательным и смешанным 

соединением электрических приёмников, источников электрической энергии;  

- составление и чтение схем соединения обмоток электродвигателей и включение их в сеть 

питания.  

4  

Тема 4.  

Электроизмерительные 

приборы и  

электрические 

измерения   

Содержание учебного материала  4  3 

1  Понятие об измерении. Роль электрических измерений. Роль электрических измерений в 
различных сферах производства и бытового обслуживания. Единицы измерения и их 

обозначение.  

2  Основные виды электроизмерительных приборов. Характеристика электроизмерительных 

приборов непосредственной оценки и их общее устройство. Погрешности и классы точности 

электроизмерительных приборов.     

 3  

3  Применение электроизмерительных приборов для измерения электрических величин. Схемы 

включения приборов при измерении различных электрических величин в цепях постоянного и 

переменного тока (тока, напряжения, мощности, энергии, сопротивлений и др.). Понятие об 

измерении неэлектрических величин электрическими методами.  

3  

4  Электротехнические устройства. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. 

Электротехнические устройства контроля и регулирования. Роль электрической изоляции.  

1  

Лабораторные работы  5    

1.   Измерение сопротивления методом вольтметра и амперметра.  

2  Подключение и измерение мощности приемников  

3  Измерение расхода электрической энергии и снятие показаний.  

4  Выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и его подключение.  

Практическое занятие  

 

1  Составление технической характеристики прибора по его шкале.  

Самостоятельная работа обучающихся  

-  составление схем включения амперметров, вольтметров, ваттметров, счётчиков в 

электрическую цепь; - подготовка реферата / компьютерной презентации по  теме: «Способы 

расширения пределов измерения электрических величин и их реализация».  

4  
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Тема 5. Основные 

сведения об  

электрических  

машинах, аппаратуре  

управления  

и защиты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6  

1  Трансформаторы. Однофазные и трёхфазные трансформаторы их назначение, устройство, 

принцип работы. Режимы работы трансформатора.  Внешняя характеристика трансформаторов. 

Автотрансформаторы.  

  3  

2  Электрические машины переменного тока.  Синхронные и асинхронные, однофазные и 

трёхфазные электродвигатели. Назначение, устройство, принцип работы генераторов и 

электродвигателей переменного тока. Рабочие характеристики.   

3  

3  Электрические машины постоянного тока. Назначение, устройство, принцип действия 

электродвигателя и генератора. Характеристики генераторов и электродвигателей. Пуск 

электродвигателя в работу. Регулирование частоты вращения электродвигателя.  

3  

4  Электрические аппараты: назначение, классификация. Принцип действия и устройство 

коммутирующих аппаратов.  

3  

  

Лабораторные работы  8    

1.   Определение коэффициента трансформации.  

2  Определение величины потерь в трансформаторе.  

Практические занятия  

1  Проверка работы предохранителя.  

2  Составление электрической схемы управления и защиты асинхронного электродвигателя.  

3  Подключение коммутационных аппаратов к электрической сети.  

4  Выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования  

5  Сборка реверсивного магнитного пускателя для управления асинхронного двигателя.  

6  Подключение измерительных трансформаторов в сеть.  

Самостоятельная работа обучающихся  

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите;  

- составление и чтение простейших электрических схем по управлению защиты и регулирования 

электродвигателей   

- составление и чтение электрических схем с измерительными трансформаторами;  

- составление кроссворда по теме «Электрические машины и электрическая аппаратура защиты и 

контроля»  

 

4  

Тема 6. Основы Содержание учебного материала  4 1  
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промышленной 

электроники   

1  Газоразрядные приборы. Электронные приборы. Электронные лампы: диод, триод, тетрод, пентод.  

Телевизионные электронно-лучевые трубки. Осциллографические  электронно-лучевые трубки. 

Виды разверток и их применение.  

2  Полупроводниковые приборы. Полупроводниковые диоды: выпрямительные, стабилитроны, 

варикапы, высокочастотные, переключающие. Светодиоды. Транзисторы. Биполярные 

транзисторы. Униполярные полевые транзисторы. Полупроводниковые интегральные схемы. 

Тонкопленочные интегральные микросхемы. Толстопленочные интегральные микросхемы.    

3  

3  Основные схемы выпрямления переменного тока. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы 

напряжения.  

1  

4  Основные параметры и классификация усилителей. Коэффициент усиления. Полоса пропускания 

усилителя. Амплитудная характеристика усилителя. Динамический диапазон усилителя. 

Усилители напряжения. Усилители тока. Усилители мощности. Усилители с обратной связью.  

3  

5  Генерирование электрических колебаний. Автоколебательная система. Автогенератор. 

Структурная схема автогенератора. Генераторы с внешним возбуждением. LC=генераторы. 

Генераторы на биениях.  

RC-генераторы. Генератор пилообразных сигналов. Мультивибратор.  

1  

6  Антенны. Виды и основные характеристики антенн. Полуволновый вибратор. Антенны коротких 

волн. Четвертьволновый вибратор. Рамочные антенны. Антенны длинных и средних волн.  

1  

Лабораторные работы  4    

1.   Исследование характеристик полупроводникового диода.  

2  Проверка и определение исправности полупроводниковых приборов  

Практические занятия  

1  Обозначение условными графическими обозначениями электронных приборов.  

2  Чтение электрических схем с электронными обозначениями.    

Самостоятельная работа обучающихся  

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите;  

- изучение условных графических обозначений электронных приборов.  

- чтение схем с электронными приборами;  

- подготовка реферата / компьютерной презентации по темам «Электровакуумные приборы в 

профессии». «Ртутный выпрямитель», «Типы усилителей в транзисторах».  

2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего  78  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины предполагает наличие кабинета 

электротехники.   

Оборудование учебного кабинета:   

− рабочие места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-методических материалов;  

− макеты (модели) электрифицированного инструмента, двигателей, 

пусковой и защитной аппаратуры;  

− лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники»  

   (или их аналоги, позволяющие выполнять лабораторные работы  

   в полном объеме).  

Технические средства обучения:  

- компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением, 

- мультимедиапроектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Основные источники 

 

Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учебное пособие СПО. -0М.: 

Академия, 2010 

Иньков Ю.М. Электротехника и электроника: учебник СПО, -М.: Академия, 

2012. 

Кузнецов Э.В. Электротехника и электроника: учебник и практикум СПО. –

М.: Академия, 2017. 

Морозова О.Ю. Электротехника и электроника: учебник / Н.Ю. Морозова. – 

2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 256 с.  
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Дополнительные источники: 

Бутырин Б.А. Электротехника: учебник НПО. –М.: Академия, 2008. 

Зайцев В.Е. Электротехника: Электроснабжение, электротехнология 

электрооборудование строительных площадок: учеб.пособие.- М.: 

Академия, 2010.    

Лобзин, С.А. Электротехника: Лабораторный практикум: учеб.пособие /  

С.А. Лобзин. - М.: Академия, 2010.    

Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник /М.В. Немцов, М.Л. 

Немцова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.    

Петленко Б.И. Электротехника и электроника: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2009.      

Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие.  . 

– М.: Академия, 2010.    

Фуфаева Л.И. Электротехника: учебник СПО. –М.: Академия, 2009. 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

«Строительство: новые технологии – новое оборудование»,   

«Технологии строительства»,   

«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»   

«Строительство. Новые технологии. Новое оборудование»  

«Промышленное и гражданское строительство»  

«Строительная техника и технологии»  

  

  

Интернет-ресурсы: 

 

Все по электрике. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electrik.org, свободный. – Загл. с экрана.  

Электротехника. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://eletech.net.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.electricalschool.info/, свободный. – Загл. с 

экрана. Сайт для электриков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.electricalsite.ru/index_all_0.html , свободный. – Загл. с экрана  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения: 

  

- читать электрические схемы,  

 

- вести оперативный учет работы  

   энергетических установок;  

  

- оценка  результатов  выполнения  

практических работ;  

  

Знания: 

 

- основы электротехники и 

электроники,  

 

- устройство и принцип действия  

  электрических машин и  

  трансформаторов, аппаратуры  

  управления электроустановками  

  

-оценка результатов тестового 

контроля и устного опроса 

обучающихся;  

 

- оценивание подготовки и защиты 

реферата (компьютерной презентации)  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.04 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 - 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  

 

- основные понятие и 

термины, используемые в 

геодезии;  

- назначение опорных 

геодезических сетей;  

- масштабы, условные 

топографические знаки, 

точность масштаба;  

- систему плоских 

прямоугольных координат;  

- приборы и инструменты 

для измерений: линий, 

углов и определения 

превышений; виды 

геодезических измерений  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

   

Вид учебной работы  
Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка   80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   77 

в том числе:   

теоретические занятия  

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося  3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный 

зачет                                    

          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии»  
  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем часов  Уровень 

освоения  

Тема 1. 

Геодезические 

измерения  
  

Содержание учебного материала       

1  Основные понятия и термины, используемые в геодезии. Наука об измерениях на земной 

поверхности.  

2  

2.  Система плоских прямоугольных координат. Системы географических и геодезических 

координат.  

2  

4.  Ориентирование линий на местности.  3  

5  Прямая и обратная геодезические задачи на плоскости.    3  

6  Виды геодезических измерений. Угловые измерения. Схема измерения горизонтального угла                         3  

7  Измерения длины линий. Измерение длины линий мерными приборами. Рулетки, землемерная 

лента, землемерная шкаловая лента, инварные проволоки.   

3  

8  Измерение превышений. Сущность и методы измерения превышений. Методы нивелирования.  3  

 Геометрическое нивелирование.   

Стереофотограмметрическое нивелирование.   

 

9  Приборы и инструменты для определения превышений.  .  2  

10  Современные геодезические приборы.    2  

Практические занятия       

1   Определение положения линий на местности  

2  Решение прямой и обратной геодезической задачи  

3  Использование приборов и инструментов при измерении линий, углов и отметок точек  

 

Тема 2. 

Геодезические 

планы, карты, 

чертежи и сети  
  

Содержание учебного материала    

1  Понятие о геодезических планах, картах и чертежах. Масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба.   

3  

2  Способы измерения площадей на планах и картах.    3  

3   Решение задач на топографических планах (картах).    3  
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4  Изображение земной поверхности в цифровом виде. Автоматические чертежные приборы 

(графопостроители).    

2  

5  Назначение опорных геодезических сетей.     2  

6  Высотные геодезические сети. Схема государственной высотной сети.    2  

7  Знаки для закрепления геодезических сетей. Постоянные знаки.   Временные знаки.  2  

8  Топографические съемки. Понятие о топографической съемке.   2  

Практические занятия  

 

   

1  Чтение ситуации на планах и картах  

2  Решение задач на масштабы  

Самостоятельная работа обучающихся  
- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Построение профиля 

местности по горизонталям»  

2 

Тема 3. 

Геодезические 

работы в 

строительстве  
  

Содержание учебного материала  

 

 

1  Инженерные изыскания для строительства.    2  

2  Инженерно-геодезические опорные сети. Назначение, виды и особенности построения опорных 

сетей   

2  

3  Геодезические разбивочные работы. Назначение и организация разбивочных работ.    3  

4  Геодезические работы при планировке и застройке городов. Планировка и проектирование 

городской территории.    

3  

5  Геодезические работы при строительстве гражданских и промышленных зданий.   3  

6  Геодезические работы при возведении надземной части зданий различной конструкции.    2  

7  Геодезические работы при строительстве и эксплуатации подземных коммуникаций.    2  

8  Исполнительные съемки. Назначение и методы исполнительных съемок.    2  

9  Наблюдения за деформациями сооружений геодезическими методами. Виды деформаций и 

причины их возникновения  

2  
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Практические занятия   
 

   

1  Проведение камеральных работ по окончании теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования  

2  Вынесение на строительную площадку элементов стройгенплана  

Самостоятельная работа обучающихся  
- поиск информации по теме «Способы ведения разбивочных работ», заполнение отчета  

1 

Промежуточная аттестация  - дифференцированный зачет 

 

2 

Всего:  

 
80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием кабинета 

основ геодезии и геодезического полигона.   

Оборудование учебного кабинета:   

− рабочие места по количеству обучающихся;  

− рабочее место преподавателя;  

− комплект учебно-методических материалов;  

-  геодезическое оборудование.  

Технические средства обучения:  

- компьютер  с  лицензионным  программным обеспечением   

  и мультимедиапроектор  

  

  

Оборудование геодезического полигона:   

− теодолит, штатив и отвес;  

− стальная рулетка;  

− землемерная лента со шпильками;  

− нивелир со штативом;  

− вешки металлические;  

− двухсторонние складные рейки;  

− рейки нивелирные длиной 1,0-1,5 м.,  

− нивелирный башмак;  

− колышки деревянные;  

− тахеометр.   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

   

Основные источники 

Киселев М.И. Геодезия: учебник. / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. – 

6-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.    

  

Дополнительные источники 

Платов Н.А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и 

почвоведения: учеб. пособие. / Н.А. Платов, Ю.А. Касаткина – М.: 

Академия, 2010.    
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Периодические издания (отечественные журналы): 

 

    «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,   

    «Технологии строительства»,   

«Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»   

«Строительство. Новые технологии. Новое оборудование»  

«Промышленное и гражданское строительство»  

«Строительная техника и технологии»  

  

Интернет-ресурсы: 

 

Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

Портал нормативно-технической документации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с 

экрана.  

Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана.  
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  

  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения   

Умения: 

  

 

- читать ситуации на планах и картах   - оценка результатов  

практических работ;  

выполнения  

- определять положение линий на местности    - оценка результатов  

практических работ;  

выполнения  

- решать задачи на масштабы   - оценка результатов  

 практических работ;  

выполнения  

- решать прямую и обратную геодезическую 

  задачу  

- оценка  результатов    

практических работ;  

Выполнения 

  

  - выносить  на  строительную  площадку 

   элементы стройгенплана  

 - оценка результатов  

практических работ;  

выполнения  

- пользоваться приборами и инструментами,  

  используемыми при измерении линий, углов  

  и отметок точек  

 - оценка результатов  

практических работ;  

выполнения  

- проводить камеральные работы по  

  окончании теодолитной съемки и  

  геометрического нивелирования  

- оценка  результатов 

практических работ;  

  

выполнения  

Знания: 

  

 

- назначение опорных геодезических сетей;  -оценка результатов тестового контроля  

 и устного опроса обучающихся;  

- масштабы, условные топографические   

  знаки, точность масштаба;  

-оценка результатов тестового контроля  

 и устного опроса обучающихся;  

- систему плоских прямоугольных  

  координат;  

-оценка результатов тестового контроля  

 и устного опроса обучающихся;  

- приборы и инструменты для измерений:  

  линий, углов и определения превышений;  

-оценка результатов тестового контроля  

 и устного опроса обучающихся;  

- виды геодезических измерений  -оценка результатов тестового контроля  

 и устного опроса обучающихся;  

- назначение опорных геодезических сетей;  -оценка результатов тестового контроля  

 и устного опроса обучающихся;  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания- 

 

обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной   

  экономики и предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

должен знать: 

        - основы экономики; 

        - подходы к анализу экономической ситуации в стане и за рубежом; 

        - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

        - денежно-кредитную и налоговую политику; 

        - формы оплаты труда в современных условиях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка    40 

в том числе:  

     теоретические занятия 22 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося    4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика предприятия» 

 

Наименование 
разделов и тем 

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

 

Объем 
часов 

 Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 
Тема 1  
Предмет и история 
экономической науки 

Содержание учебного материала 
 

 
 
4 

 

1 Предмет, структура, методология и функции экономики.  
 

2 История развития экономики. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

1   

 
Тема 2  
Общие проблемы 
экономической 
теории 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
4 

 

1 Производство и экономика. 
 

2 Экономические системы, их основные типы. 
 

3 Проблема производственных возможностей и эффективности 
экономики. 
 

4 Собственность как основа производственных отношений. 
 

Практические занятия 
 
Определение типа экономической системы по характерным признакам, 
построение и анализ кривой производственных возможностей 
 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

 1  

 
Тема 3.  
Общие положения 
микроэкономики 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 

1 Рынок. Основные элементы рынка. Функции рынка 
 

2 Теория спроса и предложения. 
 

3 Рыночное равновесие. Формирование рыночных цен 
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4 Конкуренция и монополия. 
 

5 Рынки производственных ресурсов.  
 

6 Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. 
 

Практические занятия 
 
Построение и анализ графиков спроса, предложения, рыночного 

равновесия, определение рыночной ситуации, анализ рыночных цен, 

определение типа конкурентного рынка 
 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

1  

 
Тема 4.  
Основы 
макроэкономики. 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
4 

 

1 Общие понятия о макроэкономике. Основные макроэкономические 

показатели 
2 Экономический рост и его типы 

 
3 Цикличность развития рыночной экономики 

 
Практические занятия 
 
Определение типов экономического роста, расчет и анализ 

макроэкономических показателей. 
 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
 
 

1   

 
Тема 5.  
Механизм 
макроэкономического 
регулирования 

Содержание учебного материала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 

1 Роль государства в экономике. Содержание, формы и методы 

регулирования экономики на макроуровне 
 

2 Понятие, виды и функции денег. 
 

3 Денежно-кредитная политика государства 
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4 Инфляция и антиинфляционная политика 
 

5 Бюджетно-налоговая политика государства 
 

6 Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 

экономике 
 

7 Безработица. Государственная политика занятости и регулирования 

безработицы 
 

8 Внешнеэкономическая политика государства 
 

Практические занятия 
 
Анализ эффективности мер государства для урегулирования 

макроэкономической нестабильности, расчет и анализ темпов инфляции, 

уровня безработицы, построение и анализ кривой Лаффера, Лоренца, 

определение коэффициента Джинни 
 

 
 
4 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
 

2  

Всего: 
 

44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечена наличием учебного кабинета 

«Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников; 

- атласы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

Основы экономики: учебн. пособие для студ. пред. проф. учеб. заведений/ 

[Н.Н. Кожевников и др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

 

Соколова С. В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. 

образования/ С. В. Соколова – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006 

 

Дополнительная литература и электронные ресурсы 

 

Липсиц И. В. Введение в экономику и бизнес (Экономика для 

неэкономистов): Учебн. для средн. спец. учебн. заведений. – 4-е изд., испр. – 

М.: Вита-Пресс, 2002. 

 

www.aup.ru 

www.cfin.ru 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.cfin.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

 

- воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

 

-     находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 

Практическая работа, проверочные и 

контрольные работы, тестирование, 

устный опрос 

Знания: 

 

- основы экономики; 

 

Практическая работа, проверочные и 

контрольные работы, тестирование, 

устный опрос 

 

- подходы к анализу экономической 

ситуации в стане и за рубежом; 

 

Практическая работа, тестирование, 

контрольные работы, устный опрос 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 

Практическая работа, контрольная 

работа, тестирование, устный опрос 

- денежно-кредитную и налоговую 

политику; 

 

Проверочные работы, тестирование, 

устный опрос 

- формы оплаты труда в 

современных условиях 

Проверочные работы, тестирование, 

устный опрос 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация знаний и сооружений 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06, 

ОК 09,  

ОК 10,  

ОК 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определять основные источники 

права, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- определять признаки 

предпринимательской деятельности; 

-определять организационно-правовые 

формы организаций; 

-оценивать финансовое состояние 

организации, анализировать 

платежеспособность организации; 

-организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов 

ее достижения, определяемых 

руководителем; 

- использовать на практике 

полученные знания; 

-осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения; 

-уметь выстраивать взаимоотношения 

с представителями различных сфер 

деятельности; 

-создавать и поддерживать высокую 

организационную культуру; 

-применение положений 

Конституции РФ, иных 

нормативных правовых актов при 

разрешении практических ситуаций. 

- систему государственной 

поддержки и регулирования 

предпринимательской деятельности 

на современный момент; 

 - понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

-использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-знать нормы корпоративной 

культуры и этики; 

-использовать и применять 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность 

-анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

гражданских, предпринимательских 

и процессуальных правоотношений; 

- основные виды современных 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.5,  

ПК 2.6,  

ПК 2.7, 

ПК 4.4,  

ПК 4.7  

-уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий; 

- использовать профессиональную 

документацию в процессе хозяйственной 

деятельности; 

-уметь грамотно излагать свои 

предложения, аргументировать их, 

обосновывая нормой права; 

-анализировать формы права 

собственности, способы приобретения и 

прекращения права собственности; 

- определять виды ответственности 

предпринимателей по анализу заданных 

ситуаций; 

-определить действительность 

гражданско-правовой сделки, ее вид; 

- определять вид гражданско-

правового договора; 

- определять нормативную базу, 

регулирующую предпринимательскую 

деятельность; 

-  отслеживать и применять изменения 

и дополнения, вносимые в действующее 

законодательство; 

-умение налаживать коммуникации 

между структурами организации в 

подготовке и оформлению результатов 

хозяйственной деятельности; 

- анализировать платежеспособность 

организации с целью выявления 

признаков несостоятельности 

(банкротства); 

-обосновать и оценить риск, 

возникший в связи с неисполнением 

партнерами принятых обязательств. 

технологий и особенности их 

применения в различных отраслях и 

сферах предпринимательской 

деятельности; 

-особенности 

профессиональной документации в 

различные сферы хозяйственной 

деятельности; 

- знать теоретические и 

методологические основы 

предпринимательской деятельности; 

-сущности и виды 

ответственности предпринимателя; 

- последствия признания сделки 

недействительной; 

- гражданско-правовые 

договоры, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

-  особенности правового 

положения недвижимого имущества; 

- основные положения 

гражданского законодательства по 

указанным вопросам; 

- основные понятия, признаки и 

процедуры несостоятельности; 

- основной характеристики 

расчетных и кредитных отношений; 

- претензионно-исковых 

документов при разрешении споров, 

порядок обращения в судебные 

органы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 70   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение      28 

практические занятия       38 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  2 
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Тема 1.1. 

Предпринимательская 

деятельность 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03,  

ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 

09, ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 

4.7 

Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской 

деятельностью, законы и подзаконные акты. 

Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 1.2.  

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности  

Содержание учебного материала  

 

Правовой статус индивидуального предпринимателя.   

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

Утрата статуса индивидуального предпринимателя  

 

Понятие и признаки юридического лица.  Регистрация юридических лиц. 

Законодательное определение субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Задачи, роль государства в поддержке субъектов 

малого предпринимательства.   

 

Понятие и признаки банкротства юридического лица. Понятие и 

признаки банкротства индивидуального предпринимателя.  Упрощенная 

процедура банкротства. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 
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Практические занятия  8 

 Решение ситуационных задач 

Тема 1.3. 

Сделки в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, 

ПК 4.7 

Понятие сделки, ее форма, виды. 

Условия действительности сделки. 

Понятие, виды недействительных сделок. 

Последствия признания сделок недействительными. 

 

Практические занятия  

8 

 
Решение ситуационных задач по вопросам темы. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА 

 

Тема 2.1.  

Основное вещное 

право 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 

Понятие права собственности, формы и содержание права 

собственности. 

Основания приобретения и прекращения права собственности. 

Практические занятия  

6 

 
Обсуждение вопроса «Судебная защита права собственности» 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Тема 3.1. 

Правовое положение 

гражданско-правового 

договора 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 

Понятие и значение гражданско-правового договора. 

Содержание и форма договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
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Тема 3.2. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 

Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Формы и виды   

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.3. 

Расчетные и 

кредитные 

обязательства 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 

Понятие кредитных и расчетных обязательств. 

Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 

 

Договор займа и его элементы. Кредитный договор. 

Товарный и коммерческий кредит. 

   

Практические занятия  

14 

 

       Решение ситуационных задач  

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Тема 4.1. 

Защита прав и 

законных интересов 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 4.4, ПК 4.7 

Порядок обращения индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 
2 

 

Всего: 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  

- учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя,  

- классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных 

компьютерных программ) с доступом к Интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может 

изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе: 

  

3.2.1. Печатные издания 

Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской 

деятельности в условиях современной России: Учебное пособие — 

НИЦ ИНФРА-М, 2017.  

 

Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие — РИПО 2015 

 

Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. 

Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  

 

Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник и 

практикум для СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. 

Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. 
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Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное 

пособие для академического бакалавриата. — 2-е изд. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. 

 

Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. 

Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. 

 

Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие 

для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие 

для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018.  

 

Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и 

практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

 

Чернопятов А. М. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности: учебно-методическое пособие — 

Директ-Медиа, 2018.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

http://www.firo.ru/ Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

http://www.consultant.ru/  –компьютерная справочная правовая система 
 
http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал 
 
https://normativ.kontur.ru/– справочно-правовая система 
 
http://www.edu-all.ru/ Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 
образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
          Конституция РФ от 12.12.1993 (в ред. от 21.07.2014). 

          Гражданский кодекс РФ в 4 частях от 30.11.1994 (в ред. от 29.12.2017). 

          Налоговый кодекс РФ в 2 частях от 31.07.1998 (в ред. от 29.12.2017). 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

 Должен знать: 

 

-актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

-структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

-номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 -содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

-современную научную и 

профессиональную терминологию;   

-психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности, 

-особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

-современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

-основы предпринимательской 

деятельности;  

-основы финансовой 

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 
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грамотности;  

-правила разработки бизнес-

планов;  

-порядок выстраивания 

презентации;  

-кредитные банковские 

продукты; 

-основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

  

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 

 Должен уметь: 

 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

-определять этапы решения 

задачи;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

-составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

-реализовать составленный план; 

-оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

-определять задачи для поиска 

информации;  

-определять необходимые 

источники информации; 

-планировать процесс поиска; 

-структурировать получаемую 

информацию;  

-выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

-определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

 

оценка «удовлетворительно» 

 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

результатов 

устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

результатов 

решения 

ситуационных 

задач 
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-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

-организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

-грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

-применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

-использовать современное 

программное обеспечение 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

-оформлять бизнес-план; 

-рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования; 

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

 -определять источники 

финансирования; 

-принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее 

проведение; 

-разбираться в номенклатуре 

дел; 

  

 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи или 

не справляется с ними 

самостоятельно. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной 
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образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО для данной специальности. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

 

Код ОК Уметь 

 

Знать 

ОК 01 

 

ОК 02  

 

ОК 03 

 

ОК 04 

 

ОК 05 

 

ОК 06 

 

ОК 08 

 

ОК 09 

 

ОК 10 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 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; 

 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 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; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 

основы военной службы и 

обороны государства; 

 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия  40 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа  1 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет                  2 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений; 

 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 

 
8   

Тема 1.1. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональн

ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК1 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в 

производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

 

Практическое занятие  
Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

2 

Тема 1.2 

Пожарная 

безопасность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1, ОК9 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

 

Практическое занятие  
Применение первичных средств пожаротушения 

 

2 
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РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 12  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК1 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного 

поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного 

поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и 

способы защиты населения от оружия массового поражения. 

Практическое занятие 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2 

Тема 2.2. 

Способы 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

4 

ОК1, ОК2, ОК9 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Практические занятия 

 

2 

2 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 46  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

6 

ОК1, ОК2, ОК6 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 
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Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

Тема 3.2. 

Основы военной 

службы  

Содержание учебного материала 

10 

ОК1, ОК2, ОК 

4, ОК5, ОК6 
Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Практические занятия 

30 

 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Военная присяга 

Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 

Воинская дисциплина и ответственность. 

Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 

Альтернативная гражданская служба. 

Патриотическое воспитание. 

Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 

Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы.  
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Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ. В чем заключается различие между долгом и 

обязанностью». 

Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от 

призыва. 

Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы 

по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее 

время»; «Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» 

или об одном из дней воинской славы.   

     1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 69  

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 46  

Тема 4.1. 

Порядок и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

 

Содержание учебного материала 

16 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой 

медицинской помощи при травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран. 

Основы ухода за младенцем. 
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Практические занятия  30  

Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.  

Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 
 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах.  

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током.  

Оказание первой медицинской помощи при утоплении.  

Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении организма, 

при обморожении и общем замерзании. 
 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.  

Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти.  

Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыхательные 

пути. 
 

Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Гоша»).  

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
 

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности.  

Самостоятельная работа обучающегося  
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных 

возрастных групп; перечня состояний, при которых оказывается первая   медицинская 

помощь; гигиенических основ рационального питания. 

  

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно 

измерить АД и сделать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 

  

1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной 

помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; винтовки пневматические; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; проектор; экран; 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

 

Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:. 

httpi//www.mchs.gov.ru/.  

 

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.mchs.gov.ru. 

Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -  www.mvd.ru 

Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. -  www. mil. ru  

 

3.2.3 Дополнительные источники 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учебное 

пособие для бакалавров. — М., 2017 

 

Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013 

 

Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные 

знания». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Должен знать: 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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-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; 

-задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

-основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-демонстрирует знание 

понятия устойчивости работы 

объектов экономики, при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, факторов, 

определяющих устойчивость 

работы объектов, путей и 

способов повышения 

устойчивости работы объектов; 

-демонстрирует знания о 

мониторинге и 

прогнозировании развития 

событий и оценки последствий 

при ЧС и противодействии 

терроризму. 

-демонстрирует знание 

понятия гражданской обороны 

и принципов ее организации, 

задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; 

-демонстрирует знание 

признаков, определяющих 

опасность, вредных и опасных 

факторов производственной и 

бытовой среды, последствий 

опасностей в профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципов снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей; 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ.  

 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ 

     способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

-демонстрирует знание 

видов оружия массового 

поражения, характеристик 

ядерного, химического, 

биологического оружия, 

поражающих факторов 

ядерного взрыва, действий 

населения в очаге ядерного, 

химического, биологического 

поражения,  

 

-демонстрирует знание 

способов защиты населения при 

радиоактивном и химическом 

заражении местности. 

 

 

      меры пожарной 

безопасности и правила 

-демонстрирует знание 

типов возгораний и способов 
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безопасного поведения при 

пожарах; 

пожаротушения, основных 

видов первичных средств 

пожаротушения и правил их 

применения, мер пожарной 

безопасности в природной, 

бытовой и производственной 

среде, обязанностей граждан в 

области пожарной 

безопасности, порядка действий 

при пожаре. 

-основы военной службы 

и обороны государства; 

-демонстрирует знание 

правовых  основ в области 

военной службы и обороны 

государства, знание понятий 

национальные интересы и 

национальная безопасность 

Российской Федерации, угрозы 

национальной безопасности 

РФ, военная безопасность РФ, 

знает понятие и принципы 

организации обороны. 

 

 

-организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

-демонстрирует знание 

правовых основ в области 

военной службы, порядка и 

сроков призыва граждан на 

военную службу, оснований для 

освобождения от призыва на 

военную службу и 

освобождения от исполнения 

воинской обязанности, 

оснований для предоставления 

отсрочки от призыва на 

военную службу, о контракте о 

прохождении военной службы, 

требований, предъявляемых к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту 

 

 

-основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений;  

-демонстрирует знание 

организационной структуры 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений. 

 

-порядок и правила 

оказания первой помощи 

-демонстрирует знание 

порядка и правил оказания 
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пострадавшим. первой медицинской помощи 

при: кровотечениях, ушибах, 

ожогах, обморожениях, 

отравлениях, укусах, ранениях, 

утоплении и при поражении 

электрическим током, прядка 

проведения реанимационных 

мероприятий 

 

Должен уметь: 

 

организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите 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; 

-способен распознать 

потенциальные опасности, 

рационально организовать 

трудовой и производственный 

процесс; 

-демонстрирует умение 

использовать индивидуальные 

средства защиты работающих, 

распознать сигналы 

оповещения населения и 

действовать по ним. 

 

 -умеет использовать 

средства индивидуальной и 

инженерной защиты, 

действовать при проведении 

эвакуационных мероприятий. 

-умеет распознавать 

признаки применения оружия 

массового поражения; 

сигналы оповещения 

населения об опасности и 

грамотно действовать по ним 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ.  

 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Тест. 

 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

 

-применять первичные 

средства пожаротушения; 

-умеет грамотно выбирать 

средства пожаротушения при 

различных типах возгораний; 

эффективно применять 

первичные средства 

пожаротушения  

 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях  

-владеет стратегией 

поведения в конфликтных 

ситуациях, предупреждения и 

управления конфликтами, 

способами разрешения 

конфликтов 

-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях  

-оказывать первую 

помощь пострадавшим 

-владеет техникой   

оказания первой медицинской 

помощи при: кровотечениях, 

ушибах, ожогах  и др.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида производственной 

деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и 

сооружений, соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.3 Перечень общих компетенций  

 
Код Наименование общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

   ОК. 02 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  

 

   ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развития. 

 

   ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 
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1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями  

 

ПК 1.2   Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования  

 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий  

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 
 

- подборе строительных конструкций и материалов; 

- разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработке архитектурно-строительных чертежей;  

- выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций,  

  оснований; 

- составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой  

  технической документации для разработки линейных и сетевых графиков  

  производства работ; 

- разработке и согласовании календарных планов производства  

  строительных работ на объекте капитального строительства; 

- разработке карт технологических и трудовых процессов. 

 

     

Уметь 

 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно- 

  строительных чертежей; 
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- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества)  

  и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 

  оборудования и других видов материально-технических ресурсов  

  в соответствии с производственными заданиями и календарными планами  

  производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники,  

  машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями 

  и календарными планами производства строительных работ на объекте  

  капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых  

  и материально-технических ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации  

  распределения ресурсов при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми  

  и санитарно-гигиеническими помещениями. 

   

 

Знать - виды и свойства основных строительных материалов, изделий и  

  конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и  

  звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых 

  помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы зданий,  

  основные узлы сопряжений конструкций зданий;  

- принципы проектирования схемы планировочной организации земельного  

  участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, 

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

  способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 

  графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок,  

  транспортных средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических  

  документов к составу, содержанию и оформлению проектной  

  документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

  строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании,  

  методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования  

  строительных генеральных планов; 
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- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных  

  средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности  

  выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление  

  строительных чертежей; 

- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего  

  имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных  

  необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям  

  инвалидов.       

 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 03 – 754 часа  

Аудиторная нагрузка - 580 часов 

Из них:  

теоретические занятия –   часов 

практические занятия -  часов. 

Практика:           производственная - 174 часа 

Самостоятельная работа обучающегося - 70 часов  
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 3.1 Структура профессионального модуля ПМ.01 

 

Коды  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

 

В том числе 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Курсовые 

работы  

 

Производственная 

 

ПК 1.1 – 1.4 МДК 01.01 

Раздел 1. Проектирование 

зданий и сооружений 

 

Раздел 2. 

Материаловедение 

 

Раздел 3. Основы 

конструкторских систем 

 

240 

 

 

60 

 

 

112 

192 

 

 

 

54 

 

 

108 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

6 

 

 

 

4  

 

МДК 01.02 

Проект производства 

работ 

168 156  

  
12 

 

Производственная  

практика  

174 
                                                                174                                     

Всего: 

 

754 510                  174                70 
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3.2 Содержание профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

Наименование разделов 

ПМ , 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся, курсовой работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Раздел 1. Проектирование зданий и сооружений   

Тема 01.01.01.01  

Понятие о 

проектировании 

зданий и сооружений.  

 

 

 

 

Содержание  1 

1. Нормативно-техническая документация на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений.   Необходимость строгого соблюдения 

соответствия выполненных работ требованиям норм и правил строительства.  

2. Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов 

строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические 

обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, 

строительный паспорт). 

 Практические занятия   

2 1. Изучение требований нормативных документов (СниП, ГОСТ и т.д.). 

2.  Изучение исходных данных для проектирования объектов строительства   

Тема 01.01.01.01.02 

Особенности 

выполнения 

строительных 

чертежей.  
 

 Содержание  1 

1. Общие сведения о строительных чертежах. Виды строительных чертежей.  

2. Изображение объектов на архитектурно-строительных, инженерно-строительных, 

топографических чертежах. Присвоение рабочим чертежам каждой части постоянных 

буквенных условных обозначений.  

  

3. Основные правила выполнения и оформления строительных чертежей. Ознакомление с 

содержанием ГОСТ «Единая система конструкторской документации» и ГОСТ 

«Система проектной документации для строительства». 

 Практические занятия   

2 1. Ознакомление с содержанием ГОСТ «Единая система конструкторской документации» 

и ГОСТ «Система проектной документации для строительства». 

2. Чтение строительных чертежей инженерных сетей и оборудования 
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Тема 01.01.01.03 

Оформление 

строительных 

чертежей.  

 

 

Содержание  1 

1. Требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей. Форматы, линии чертежа и масштабы. Обозначение уклонов.  

 

2. Графические обозначения строительных материалов и элементов конструкций.  

3. Виды, разрезы и сечения на строительных чертежах 

4. Правила нанесения размеров на строительных чертежах. Понятие о номинальных, 

конструктивных и натурных размерах элементов конструкций.  

5. Правила маркировки и наименования строительных чертежей.   Обозначение 

разбивочных осей. Буквенные обозначения элементов конструкций. Обозначение 

многослойных конструкций. Выполнение маркировки узлов. Основные надписи 

строительных чертежей. 

Практические занятия  2 

1. Обозначения и основные надписи на строительных чертежах 

Тема 01.01.01.04 

Привязка элементов 

зданий  

к разбивочным осям.  

 

Содержание  1 

1. Правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным 

осям. Маркировка продольных осей здания (буквенная) и поперечных осей (цифровая).   

 

2. Правила привязки к поперечным координационным осям колонн и торцовых стен. 

Привязка несущих наружных стен. Привязка колонн каркаса в местах устройства швов. 

Правила привязки колонн в местах продольных температурных швов в зданиях при 

различных размерах между осями. Создание плана одноэтажного промышленного 

здания с разбивочными осями и их маркировками. 

  

Практические занятия 

 

   

2 

1.   Выполнение привязки основных конструктивных элементов зданий к  

  координационным осям 

2. Правила привязки колонн в местах продольных температурных швов в зданиях при 

различных размерах между осями. 

3. Создание плана одноэтажного промышленного здания с разбивочными осями и их 

маркировками. 
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Тема 01.01.01.05 

Порядок выполнения 

чертежей планов, 

фасадов, разрезов, 

схем. 

Содержание  1 

1. Назначение чертежей. Порядок выполнения чертежей планов здания, различных по 

содержанию и оформлению. План фундаментов. Планы этажей.  

 

2. Выполнение схемы расположения элементов перекрытий, покрытий и стропил. Планы 

крыш. Изображение отдельных конструктивных и архитектурных элементов здания на 

чертежах фасадов.  

Практические занятия    

2 1. Изображение и маркировка элементов конструкций на планах. 

2. Выполнение схемы расположения элементов перекрытий, покрытий и стропил. Планы 

крыш.  

3. Выполнение разрезов. Изображение внутренних стен с проемами или сложными 

конструкциями. 

4. Нанесение высотных отметок (выполнение выноски в виде «этажерки») на чертежах 

разрезов и фасадов зданий. 

 

Тема 01.01.01.06 

Системы 

автоматизированного 

проектирования работ 

Содержание  1 

Профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно-строительных чертежей. Первая отечественная свободно распространяемая 

базовая САПР-платформа для различных отраслей. Платформа папоСАЭ. Повышение 

стабильности работы и оптимизация инструментов 2Б черчения.   

  Тема 01.01.01.07 

Задачи инженерно-

геологических 

изысканий.  

 

Содержание   

1. Задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства. Комплексное изучение инженерно-геологических 

условий района.  

 

2. Получение информации о строении и составе грунтового массива (виды и состав 

грунтовых пород, характер залегания пластов, их мощность и трещиноватость).  

Изучение гидрогеологических условий   

3. Определение физико-механических свойств пород. Инженерная оценка грунтов. 

Практические занятия  2 

1. Составление геологической карты и разрезов. 
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2. Выбор глубины заложения фундамента, способов строительства, типов конструкций и 

т. д., на основании анализа материалов, полученных при инженерно-геологических 

изысканиях. 

 

Тема 01.01.01.08 

Способы выноса осей 

зданий  

в натуру.  

 

Содержание 

 

 1 

1. Создание опорной геодезической разбивочной основы. Исполнительная геодезическая 

документация на строительном объекте.   

2. Комплекс работ, связанных с выносом проекта в натуру и разбивкой осей здания. 

Определение положения отдельных точек на местности согласно плану.   

в натуру.   

Практические занятия 

 

   

2 

1. Определение положения отдельных точек на местности согласно плану. 

2. Откладывание необходимых расстояний. Осуществление построений заданных в 

проекте углов. 

3. Вынесение на местность заданных высотных отметок. 

 

Тема 01.01.01.09 

Ориентация зданий  

на местности.  

 

Содержание  1 

1. Факторы, определяющие ориентацию зданий на местности. Учет ветрового режима при 

разработке генпланов жилых домов и жилых поселков.   

 

2. Учет формы — конфигурации планов, разрывов между зданиями и их высоты. 

Широтная, меридиональная и диагональная виды ориентации жилых зданий.   

 

Практические занятия   

2 1.  Ориентация жилых зданий по отношению к господствующим ветрам в данной  

 местности. 

2.  Учет требований СНиП к инсоляции при проектировании жилых помещений и  

 размещении дома на участке. 
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Тема 01.01.01.10 

Условные обозначения  

на генеральных 

планах. 

Содержание  1 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.204-93 «Условные графические обозначения и 

изображения элементов генеральных планов» в системе проектной документации для 

строительства.   

 

2. Основные условные графические обозначения и изображения проектируемых зданий и 

сооружений.   

 

Практические занятия    

2 1. Чтение генеральных планов участков, отводимых для строительных объектов 

2. Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа. 

3. Условные графические обозначения элементов озеленения. 

 

Тема 01.01.01.11 

Градостроительный 

регламент.  

 

Содержание  1 

1. Устанавливаемые правилами землепользования и застройки в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны.   

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.  

  

Тема 01.01.01.12 

Технико-

экономические 

показатели 

генеральных планов.  

 

Содержание  1 

1. Учет проектировщиками при оценке вариантов генплана не только экологических, 

технических и экономических, а также архитектурно- эстетических и 

градостроительных требований.   

 

2. Технико-экономические показатели генпланов: площадь территории, площадь 

застройки, плотность застройки, площадь, занятая озеленением, площадь 

железнодорожных путей и безрельсовых дорог и их протяженность, протяженность 

подземных и наземных инженерных сетей, протяженность ограждения. 

Практические занятия    
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1. Составление таблицы «Технико-экономические показатели генпланов» 2 

2. Выполнение транспортной инфраструктуры с применением информационных систем  

для проектирования генеральных планов 

3. Выполнение благоустройства прилегающей территории с применением 

информационных систем  

для проектирования генеральных планов 

 

  

 

Тема 01.01.01.13  

Нормативно-

техническая 

документация.  

 

Содержание   
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1. Нормативно-техническая документация на проектирование строительных конструкций 

из различных материалов и оснований. 

2. Строительные нормы и правила (СНиП).  

3. Нормы проектирования. Государственные стандарты (ГОСТ). Стандарт Совета 

Экономической взаимопомощи (СТ СЭВ). Своды правил по проектированию и 

строительству (СП). Строительные нормы (СН). Нормы пожарной безопасности (НПБ). 

Территориальные строительные нормы (ТСН). Ведомственные строительные нормы 

(ВСН). 

Тема 01.01.01.14 

Основные положения 

проектирования 

строительных 

конструкций.  

 

Содержание  1 

1. Общие сведения о строительных процессах.  

2. Требования к строительным конструкциям и общие принципы проектирования.  

3. Достижения в области строительных конструкций и перспективы их развития 

Тема 01.01.01.15 

Основы расчета 

строительных 

конструкций и 

оснований.  

 

Содержание  1 

1. Понятия о предельных состояниях строительных конструкций.  

2. Понятия о расчете строительных конструкций по предельным состояниям.  

3. Обеспечение несущей способности строительных конструкций. 

Тема 01.01.01.16 

Нагрузки и 

воздействия.  

 

Содержание  1 

Классификация нагрузок, действующих на строительные конструкции. Нормативные 

нагрузки. Расчетные нагрузки. Сочетание нагрузок. Методика подсчета нагрузок. 

Тема 01.01.01.17 

Конструктивная и 

расчетная схемы 

балки.  

 

  Содержание  1 

1. Конструктивная и расчетная схема простой балки. 

2. Опоры шарнирно-подвижная, шарнирно-неподвижная. Конструктивные и расчетные 

схемы консоли (консольные балки). Опора с жесткой заделкой.  

3. Выполнение статических расчетов. 

Практические занятия   

2 1. Схемы балки (конструктивная и расчетная) с различными видами опор. 

2. Статистические расчеты балки 
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Тема 01.01.01.18 

Конструктивная и 

расчетная схемы 

колонны.  

 

 Содержание  1 

   Колонны: конструктивные и расчетные схемы. Стальные колонны. Железобетонные  

   колонны.  Кирпичные    колонны. Деревянные стойки.  

Практическое занятие 

 

 2 

Схемы различных видов колонн (конструктивная и расчетная) 

Тема 01.01.01.19 

Положения расчета 

колонн.  

 

Содержание 

 

 

 1 

1. Работа центрально-сжатых колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по 

несущей способности.  

2. Расчет центрально-сжатых колонн (стоек).  

3. Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн 

Практические занятия  2 

2 1. Схемы работы внецентренно и центрально-сжатых колонн под нагрузкой 

2. Расчет центрально-сжатых колонн 

Тема 01.01.01.20 

Правила расчета 

стальных колонн.  

 

Содержание  1 

1. Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн. Особенности 

работы стальных колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета.  

2. Расчет центрально-сжатых стальных колонн сплошного сечения. Понятие о расчете 

сквозных центрально-сжатых колонн  

3 Правила конструирования центрально-сжатых стальных колонн. 

  Тема 01.01.01.21 

Расчет деревянных 

стоек.  

 

Содержание  1 

1. Область распространения деревянных стоек и их простейшие конструкции.  

2. Особенности работы деревянных стоек под нагрузкой и предпосылки для расчета.  

3. Правила конструирования деревянных стоек и узлов. 

Практические занятия    

2 1. Конструктивные схемы деревянных стоек 

2. Расчет деревянной стойки 

3. Схемы узлов деревянных стоек 

 1. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных колонн.    
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2. Характер потери несущей способности железобетонной колонны и предпосылки для 

расчета.  

3. Расчет сжатых железобетонных колонн со случайным эксцентриситетом.  

4. Правила конструирования железобетонных колонн. 

 

Практические занятия  2 

1.  Конструктивные схемы железобетонных колонн. 

2.  Расчет сжатых железобетонных колонн со случайным эксцентриситетом. 

Тема 01.01.01.23 

Расчет кирпичных 

(каменных) столбов и 

стен.  

 

  Содержание  1 

1. Область распространения и простейшие конструкции кирпичных столбов.  

Особенности работы кирпичных столбов под нагрузкой и предпосылки для расчета. 

2. Расчет центрально-сжатых столбов из неармированной кладки. Некоторые правила 

конструирования неармированных столбов. Расчет центрально-сжатых кирпичных 

столбов, армированных при помощи сеток (сетчатое армирование). Некоторые правила 

конструирования кирпичных (каменных) столбов с сетчатым армированием.    

Усиление кирпичных столбов и простенков. 

 

Практические занятия   

2 1. Расчет центрально-сжатых столбов из неармированной кладки. 

2. Схемы усиления кирпичных столбов и простенков. 

 

Тема 01.01.01.24 

Растянутые элементы.  

 

Содержание  1 

Общие положения растянутых элементов зданий. Стальные центрально-растянутые 

элементы. Деревянные центрально-растянутые элементы. 

 

Практическое занятие  2 

Схемы центрально-растянутых элементов 

Тема 01.01.01.25 

Расчет строительных 

конструкций, 

работающих  

на изгиб.  

Содержание  1 

Общие положения строительных конструкций, работающих на изгиб. Работа простых 

балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности. Расчет по 

деформациям балок из упругих материалов 
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 Практические занятия   

2 1. Схема работы простых балок под нагрузкой 

2. Расчет по деформациям балок из упругих материалов 

Тема 01.01.01.26 

Расчет стальных балок.  

 

Содержание   1 

Область распространения и простейшие конструкции сплошных стальных балок. 

Особенности работы стальных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета. Расчет 

стальных балок сплошного сечения. 

Практические занятия   

2 1. Схемы простейших конструкций сплошных стальных балок.  

2. Расчет стальных балок сплошного сечения. 

Тема 01.01.01.27 

Расчет деревянных 

балок.  

 

 Содержание  1 

1. Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок. Некоторые 

правила конструирования деревянных балок. 

  

2. Особенности работы деревянных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета. 

Расчет деревянных балок цельного сечения. 

Тема 01.01.01.28 

Расчет железобетонных 

балок и плит.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

  

1 
1. Область распространения и простейшие конструкции железобетонных балок. 

Особенности работы железобетонных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета. 

2. Вывод уравнений прочности нормального сечения изгибаемого прямоугольного 

элемента с одиночным армированием. Понятие о прочности нормального сечения 

балок с двойной арматурой. 

3. Вывод уравнений прочности нормального сечения изгибаемого таврового элемента с 

одиночным армированием. Понятие о прочности нормального сечения балок с двойной 

арматурой. 

4. Конструирования железобетонных балок прямоугольного сечения, таврового сечения  

без предварительного напряжения арматуры 

5. Расчет железобетонных плит по нормальному сечению. Расчет прочности наклонных 

сечений железобетонных изгибаемых элементов. 

Практические занятия  2 

1. Схемы простейших конструкций железобетонных балок. 

2. Расчет железобетонных плит по нормальному сечению. 
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Тема 01.01.01.29 

Предварительно 

напряженные 

железобетонные 

конструкции.  

 

Содержание   

1 1. Суть предварительного напряжения и предпосылки для расчета. Материалы для 

предварительно напряженных конструкций.   

2. Правила транспортирования строительных конструкций.  

Тема 01.01.01.30 

Расчет изгибаемых 

железобетонных 

элементов по второй 

группе предельных 

состояний.  

 

Содержание  1 

Общие сведения. Расчет по образованию трещин. Расчет по раскрытию трещин. Расчет 

по закрытию трещин. Расчет железобетонных балок по деформациям. 

Тема 01.01.01.31 

Виды соединений для 

конструкций.  

 

Содержание  1 

Виды соединений для конструкций из различных материалов. Сварные соединения 

закладных деталей сборных железобетонных конструкций. Точечная сварка сеток и 

плоских арматурных каркасов. Анкерные и болтовые соединения различных 

строительных изделий и конструкций, а также крепления оборудования.  

Соединения деревянных конструкций на механических связях (на болтах, гвоздях, 

шурупах, и т.п.).  

Соединения, в которых усилия передаются непосредственным упором контактных 

поверхностей соединяемых элементов (шипов, врубок, нагелей и т.п.).  Соединения на 

клеях. 

Тема 01.01.01.32 

Работа свай в грунте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 1 

1. Классификация свай по материалу; по восприятию нагрузок; по технологии 

погружения; постоянного сечения по длине и переменного. Назначение одиночных 

свай и кустов свай. Рядовое расположение свай и устройство свайных полей.  

Устройство монолитных и сборных железобетонных ростверков.   

 

2. Работа свай в грунте. Определение несущей способности свайных фундаментов из 

свай-стоек.   
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Практические занятия    

2 1. Составление таблицы «Классификация свай» 

2. Определение несущей способности свайных фундаментов из свай-стоек. 

3. Схемы рядового расположения свай и свайных полей. 

4. Схемы монолитных и сборных железобетонных ростверков. 

5. Схема работы свай в грунте. 

6. Расчет свайного фундамента по второму предельному состоянию, т. е. по 

перемещениям.   

Тема 01.01.01.33 

Глубина заложения 

фундамента.  

 

Содержание  1 

1. Принцип назначения глубины заложения фундамента. Геологические и 

гидрогеологические условия строительной площадки.   

2. Возможность пучения грунтов при их промерзании. Периодическое промерзание и 

оттаивание грунта в пределах зоны промерзания.   

Определение расчетной глубины промерзания грунта. 

Практическое занятие  2 

Определение расчетной глубины промерзания грунта. 

Тема 01.01.01.34 

Правила 

конструирования.  

 

Содержание  1 

1. Правила конструирования строительных конструкций. Определение конструктивного 

решения здания на начальном этапе проектирования выбором конструктивной, 

строительной систем и конструктивной схемы.   

 

2. Расположение конструктивных элементов и деталей в плане и в разрезе здания при 

проектировании путём привязки к модульным разбивочным осям.   

  

Практические занятия    

2 1. Расположение конструктивных элементов и деталей в плане и в разрезе здания при 

проектировании путём привязки к модульным разбивочным осям. 

2. Оформление рабочих чертежей (планов, разрезов, фасадов и т.д.) по единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД). 

3. Выполнение статического расчета, проверка несущей способности конструкций 
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4. Подбор сечения элемента от приложенных нагрузок 

5. Определение размера подошвы фундамента 

Самостоятельная работа обучающегося 48  

 

МДК 01. 01 Раздел 2. Материаловедение 

      54  

Тема 01.01.02.01 

Классификация 

строительных 

материалов и изделий 

 

Содержание  1 

 1. Введение 

2. Классификация строительных материалов и изделий 

Тема 01.01.02.02 

Физические свойства 

материалов 

Содержание  2 

Плотность, пористость, влажность, водопроницаемость, морозостойкость, 

теплоемкость, воздухо-, газо- и паропроницаемость материалов, звукопоглощение, 

теплопроводность, огнестойкость.  

Практическое занятие   2 

Определение плотности и теплоемкости материалов 

 

Тема 01.01.02.03 

Химические и физико-

химические свойства 

материалов 

Содержание  1 

Химическая активность, дисперсность, гидрофильность и гидрофобность, 

растворимость, коррозионная стойкость, кислотостойкость, щелочестойкость 

материалов.   

Лабораторная работа  

 

 2 

Определение гидрофобности строительных материалов 

 

Тема 01.01.02.04 

Механические 

свойства материалов 

Содержание  1 

Прочность, пределы ее при сжатии, растяжении и изгибе материалов; упругость, 

пластичность и хрупкость; ударная вязкость, твердость, износ, истираемость 

материалов.   

Лабораторная работа  

 

 2 
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Определение прочности строительных материалов  

Тема 01.01.02.05 

Технологические 

свойства материалов 

Содержание  1 

Подвижность, водоудерживающая способность, расслаиваемость и 

удобоукладываемость; время и степень   высыхания; адгезия; способность к 

шлифованию и полированию.  

Лабораторные работы   

2  1. Определение удобоукладываемости строительных материалов 

 2. Определение подвижности строительных материалов 

 

Тема 01.01.02.06 

Каменные и 

железобетонные 

конструкции 

Содержание 

 

 1 

  

1. Классификация. Структура. Основы прочности. Кубиковая прочность. Призменная 

прочность. Прочность при срезе и скалывании. Прочность при длительном действии 

нагрузки. Прочность при многократном действии нагрузки. Влияние времени и условий 

твердения на прочность. Деформативные характеристики бетона. 

2. Прочностные и деформативные характеристики арматуры. Тяжелый и легкий бетон, 

железобетон. 

3. Железобетонные конструкции без предварительного напряжения.  

Предварительно напряжённые железобетонные конструкции. Виды железобетонных 

конструкций.  

4. Каменные материалы. Кирпич глиняный и силикатный, керамические и бутовые камни, 

металлопрокат, шлакоблоки, стеклоблоки. Прочность и морозостойкость каменных 

материалов. 

 

 

Практические занятия   

2 1.  Изучение видов арматуры по образцам 

2.  Составление схем предварительного напряжения арматуры  

Лабораторные работы   

2 1.  Определение морозостойкости материалов 

2.  Определение качества кирпича 



  

199 

 

Тема 01.01.02.07 

Теплоизоляционные 

материалы 

Содержание  1 

Сыпучие материалы для теплоизоляции. Листовые материалы для теплоизоляции.  

Шнуровые материалы для теплоизоляции. Жидкие полимеры для теплоизоляции при 

заделке стыков. Рациональное и комплексное использование строительных 

теплоизоляционных материалов в соответствии с их назначением при возведении 

зданий и сооружений. 

  Лабораторная работа    2 

Изучение образцов теплоизоляционных материалов по образцам 

Тема 01.01.02.08 

Гидроизоляционные 

материалы 

Содержание 

Обмазочные материалы для гидроизоляции строительных конструкций. 

Оклеечные материалы для гидроизоляции строительных конструкций: толь, рубероид, 

пергамин, фольгоизол.  

Рациональное и комплексное использование строительных гидроизоляционных 

материалов в соответствии с их назначением при возведении зданий и сооружений. 

 1 

Лабораторная работа  2 

Изучение образцов гидроизоляционных материалов 

 

Тема 01.01.02.09 

Материалы для 

столярных работ 

Содержание 

1. Физико-механические свойства древесины. Использование физико- механических 

свойств при обработке древесины и изготовлении столярных изделий.  

 1 

2. Характеристика древесины основных пород и их промышленное значение. 

Пиломатериалы.  

 

3. Пороки древесины. Хранение и сушка древесины. Защита древесины. Огнезащитные 

составы для обработки древесины и способы огнезащитной обработки деревянных 

конструкций и деталей. 

4. Стекло, виды стекол.  

Свойства стекол и применение в соответствии с назначением помещения 

 Лабораторная работа  2 

 Изучение пороков древесины по образцам  
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Тема 01.01.02.10 

Материалы для 

облицовки 

поверхностей 

Содержание  1 

1. Плёночные материалы. Назначение клеящих пленок и их применение в 

деревообработке. Декоративные бумажно-слоистые пластики, виды и применение.  

2. Листовые материалы. Фанера. Древесноволокнистые и древесностружечные плит.   

Сведения о гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых (ГВЛ) листах  Преимущества 

гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. 

3. Панели отделочные гипсокартонные типа ГВЛО, ГКЛО, ГКП, ПГП. Панели 

гипсокартонные с пенополистирольным утеплителем - гипсокартонные 

комбинированные панели 

 

Лабораторная работа     2 

Изучение образцов листовых материалов 

 

Тема 01.01.02.11 

Комплектные системы 

КЧАЦГ 

Содержание    1 

 Сухие смеси и листовые материалы на гипсовой и цементной основе. Фасадные 

штукатурки КМАИР и цементная плита Аквапанель для наружной и внутренней 

отделки стен, К^ЛОТ-акустика. Полы с сухой засыпкой. Наливные 

самонивелирующиеся полы КМАИР. Применение новых отделочных материалов при 

производстве штукатурных, каркасно-обшивочных, малярных и облицовочных работ. 

Требования ГОСТ на использование облицовочных материалов 

 

Лабораторная работа     2 

Изучение образцов облицовочных материалов 

Практическое занятие  2 

Изучение требований ГОСТ к облицовочным материалам 

Тема 01.01.02.12 

Материалы для 

оштукатуривания 

поверхностей 

Содержание  1 

Вяжущие строительные материалы. Заполнители для растворов и бетонов. Строительные 

растворы и сухие растворные смеси. Классификация растворов, свойства.  Свойства 

затвердевшего раствора (усадка, прочность). Виды и составы растворов и сухих смесей. 

Специальные растворы, их составы и способы приготовления. Растворы для зимних 
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работ, их приготовление, свойства. Противоморозные добавки. 

Лабораторные работы   

1.  Определение подвижности растворной смеси 

2.  Определение усадки растворов на различных видах вяжущих 

 

Тема 01.01.02.13 

Материалы для 

окрашивания  

и оклеивания 

поверхностей 

Содержание  1 

Малярные составы для подготовки поверхностей: грунтовки, шпатлевки. 

Водоразбавляемые краски. Краски масляные для внутренних и наружных работ. Олифы 

натуральные, полунатуральные и искусственные: их свойства, получение и применение. 

Краски летучесмоляные: эмали ПХВ, кумаронокаучуковые, эфир-целлюлозные эмали. 

ГОСТы на летучесмоляные краски. Лаки масляно-смоляные и синтетические.  

Виды материалов для обойных работ, их свойства и область применения. 

 

Практические занятия   

2 1.  Составление таблицы «Основные виды лакокрасочных материалов и их 

характеристика» 

2.  Изучение материалов для оклейки стен, их структуры и основных свойств 

 

Тема 01.01.01.14 

Стандартизация и 

контроль качества 

строительных 

материалов 

Содержание  1 

Нормативная документация на строительные материалы. Строительные нормы и 

правила, государственные стандарты на столярно- монтажные и отделочные материалы, 

конструкции и изделия. Требования СНиПа, ГОСТов и ТУ к качеству строительных 

материалов. Влияние качества строительных материалов  

на долговечность строящихся объектов. Контроль качества строительных материалов. 

Проектная документация на строительные материалы.   

 

Практические занятия   

2 1.  Контроль качества строительных материалов 

2.  Изучение нормативных документов – СНиП, ГОСТ. 

 

   Самостоятельная работа обучающегося 

 

6  
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МДК 01.01 Раздел 3. Основы конструкторских систем 

 

108   

Тема 01.01.03.01  

Основные 

конструктивные 

элементы зданий 

 

Содержание   

1 1. Введение 

2. Конструктивные элементы здания - определения. Подразделение конструктивных 

элементов на несущие и ограждающие, в зависимости от назначения этих элементов, от 

условий работы в структуре здания. Понятие о несущем остове зданий, элементы его 

образующие - вертикальные и горизонтальные. 

Практические занятия   

2 1. Схема остова здания с основными несущими элементами 

 

Тема 01.01.03.02 

Несущий остов и 

конструктивные 

системы зданий 

Содержание  1 

Несущий остов здания - как единая пространственная система, образованная 

вертикальными и горизонтальными конструктивными элементами. Конструктивные 

системы при стеновом несущем остове - каркасные здания. Конструктивные системы 

при комбинированном несущем остове. Область применения различных конструкций, 

систем, их выбор при проектировании. 

Практическое занятие  2 

  Схемы зданий каркасной, бескаркасной системы и с неполным каркасом. 

Тема 01.01.03.03 

Основания и 

фундаменты 

 

Содержание  1 

Понятие о естественных и искусственных основаниях и предъявляемые к ним 

требования. Классификация грунтов. Работа оснований под нагрузкой. Осадки 

оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство 

искусственных оснований. Фундаменты, требования к ним,  

их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. 

Конструктивные типы фундаментов.  

 

Практические занятия   

2 

 
1.  Составление таблицы «Виды оснований и их характеристика» 

2.  Схемы основных видов искусственных оснований 

3.  Схемы основных видов фундаментов 
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Тема 01.01.03.04 

Стены и отдельные 

опоры 

Содержание  1 

1. Силовые и не силовые воздействия на стены. Требования, предъявляемые к стенам в 

соответствии с этими воздействиями. Классификация стен по характеру статической 

работы, материалы, конструкции, кирпичные стены - сплошные и облегченные.  

2. Понятие о кирпичной кладке, системах перевязки. Стены из мелких бетонных блоков и 

природного камня. Технико-экономическая оценка стен. Архитектурно-

конструктивные элементы стен: проемы, простенки, перемычки, цоколь, парапет, 

карниз, вентиляционные и дымовые каналы и др. Балконы, лоджии, эркеры. 

Практические занятия    

 

2 
1. Схема силовых воздействий на стены 

2. Схемы систем перевязки кладки 

3. Схемы облегченной кладки 

4. Схемы архитектурно-конструктивных элементов 

Тема 01.01.03.05 

Перекрытия и полы 

Содержание  1 

Внешние воздействия на перекрытия; требования к перекрытиям. Классификация 

перекрытий - сборные и монолитные. Сборные перекрытия из железобетонных панелей, 

опирание их на стены, анкеровка. Монолитные перекрытия - их конструктивные 

решения, область применения. Конструкции надподвальных и чердачных перекрытий, 

перекрытий в санузлах. Технико-экономические показатели перекрытий. Полы. 

Классификация по месту устройства, по материалу 

Практические занятия   

2 1.  Конструктивные схемы перекрытий 

2.  Конструктивные схемы надподвальных и чердачных перекрытий, перекрытий в 

санузлах. 

3.  Конструктивные схемы полов из различных материалов. 

Тема 01.01.03.06 

Перегородки 

Содержание  1 

Классификация перегородок по назначению, материалу и конструкции, требования, 

предъявляемые к перегородкам.  Крупнопанельные перегородки. Перегородки из 

мелкоразмерных элементов (кирпича, шлакобетонных и керамических камней); плитные 

- из гипсовых и гипсокартонных плит. Перегородки из стеклоблоков и стеклопрофилита. 

Деревянные перегородки - каркасные и дощатые.   
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Практические занятия    

2 1.  Составление таблицы «Виды перегородок и требования к ним» 

2.  Схема плитных перегородок 

3.  Схема перегородок из стеклоблоков 

4.  Разработка конструктивной схемы каркасной перегородки 

 

Тема 01.01.03.07 

Окна и двери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон - витрины, витражи. 

Требования к светопрозрачным ограждениям. Классификация окон по назначению, 

характеру членения переплетов, ввиду светопрозрачного материала и т.п.   

 

  

2. Двери, их виды, элементы заполнения дверных проемов. Дверные блоки, их установка 

и крепление в проемах стен и перегородок. 

 

  

Практические занятия    

2 1.  Схемы оконных заполнений 

2.  Схемы крепления оконных блоков 

3.  Схемы конструктивного решения дверных блоков 

4. Схемы крепления дверных блоков 

Тема 01.01.03.08 

Крыши 

Содержание   

1. Крыши, и их виды. Воздействие среды (температурные, атмосферные). Силовые 

нагрузки и их воздействие (статистические и динамические). Требования к 

конструкциям крыш. Область применения и особенности конструктивных решений 

скатных крыш с наклонными висячими стропилами. 

 

  

2. Стропильные фермы. Кровли скатных крыш, требования к ним. Кровли из 

асбестоцементных волнистых листов, стальные, черепичные, рулонные. Технико-

экономические показатели крыш. 

  

Практические занятия    

2 1.  Схемы видов крыш 

2.  Конструктивные схемы крыш 
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3.  Конструктивные элементы скатной кровли 

4.  Конструктивные элементы плоской кровли  

Тема 01.01.03.09 

Железобетонные 

здания 

Содержание 

 

 1 

Конструктивные схемы многоэтажных зданий: каркасные, бескаркасные и 

комбинированные системы. Несущие вертикальные элементы каркасной, бескаркасной 

и комбинированной системы. Каркасные схемы с полным и неполным каркасом. 

Использование различных конструктивных схем для возведения зданий 

промышленного, административного и общественного назначения, для жилых домов. 

Объемно-блочные здания.    

 

Практические занятия 

 

   

2 

1.  Схемы конструктивных многоэтажных зданий 

2.  Схемы связей каркасной схемы 

3.  Схемы объемно-блочных зданий 

4.  Схемы систем рам 

 

Тема 01.01.03.10 

Каменные здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1.  Основные конструктивные элементы каменных зданий.     Конструктивные схемы 

каменных   зданий по признаку восприятия горизонтальных и   вертикальных нагрузок: 

здания с жесткими и упругими   опорами.    

 

2.  Применение жесткой и упругой конструктивных схем для многоэтажных гражданских, 

жилых и общественных зданий, одноэтажных промышленных зданий.  

 

Практические занятия    

2 1.   Схема пространственной системы  

2.   Схема арочной перемычки 

3.   Схема рядовой кирпичной перемычки 

4.   Конструктивные схемы с жесткой и упругой схемой  
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Тема 01.01.03.11 

Деформационные швы 

Содержание   

1. Появление опасных собственных напряжений от усадки и температурных воздействий 

в железобетонных и каменных конструкциях значительной протяженности.   

 

2. Возникновение дополнительных напряжений в конструкциях от неравномерной осадки 

опор при размещении фундаментов зданий на разнородных грунтах. 

 

3. Разделение железобетонных и каменных конструкций зданий по длине и ширине на 

отдельные части (деформационные блоки) температурно-усадочными и осадочными 

швами.   

 

Практические занятия   

2 1. Схема осадочного шва 

 2. Схема температурного шва 

3. Схема нагрузок на подошву фундамента 

4. Схема деформаций фундаментов 

 

Тема 01.01.03.12 

Динамические 

характеристики. 

Содержание  1 

1. Учет динамических воздействий при проектировании многоэтажных зданий.   

2. Определение «собственных» колебаний, как характеристики системы многоэтажного 

здания.   

3. Создание жесткого диска в уровне каждого перекрытия многоэтажного здания.   

Практические занятия   

2 1. Схемы технологических и природных нагрузок  

2. Схема жесткого диска на уровне перекрытия 

Тема 01.01.03.13 

Современные 

конструктивные 

решения подземной  

и надземной части 

зданий. 

Содержание  1 

1. Системы многоэтажных зданий с подвесными этажами при строительстве 

общественных и жилых зданий 

2. Использование железобетонного монолитного ствола в качестве основной опорной 

конструкции. Решения зданий с подвесными этажами. 

3. Многоэтажные каркасные здания, возводимые методом подъема этажей. 
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 4. Обеспечение прочности и устойчивости каркаса в продольном направлении в период 

монтажа постановкой постоянных вертикальных связей или устройством жестких 

продольных рам. 

 

  

Практические занятия   

2 1. Схемы зданий с подвесными этажами 

2. Схемы с вертикальными связями 

 

Тема 01.01.03.14 

Конструктивные 

решения фундаментов. 

Содержание  1 

1. Назначение фундаментов. Выбор конструктивного решения фундамента в зависимости 

от характеристики несущей способности грунта основания, глубины его залегания, 

величины нагрузок при давлении на грунт конструкций здания. 

 

2. Конструкции ленточных, столбчатых, свайных фундаментов. Сборные и монолитные 

фундаменты из бетона и железобетона.  

3. Необходимость устройства сплошных фундаментов в виде безбалочных или ребристых 

железобетонных плит. 

 

Практические занятия 

 

   

2 

1. Схема распределения нагрузок на элементы фундамента 

2. Конструктивные схемы фундаментов различных конструкций, в зависимости от 

различных факторов 

3. Схемы контрфорсных фундаментов 

 

Тема 01.01.03.15 

Конструктивные 

решения 

энергосберегающих 

ограждающих 

конструкций. 

Содержание  1 

Конструктивные решения ограждающих конструкций многоэтажных зданий. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций малоэтажных зданий коттеджной 

застройки.  Конструктивное решение «сэндвич» -панелей при строительстве по 

технологии ЭкоПан. Сравнительные теплотехнические характеристики ограждающих 

конструкций. 
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Практические занятия  2 

1. Схемы конструктивных решений ограждающих конструкций многоэтажных зданий 

2. Схемы конструктивных решений «сэндвич» -панелей при строительстве по технологии 

ЭкоПан. 

 2 

 

3. Выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

 

Тема 01.01.03.16 

Основные узлы 

сопряжений 

конструкций зданий. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  2 

Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных промышленных зданий. Стальные 

изделия для сопряжения сборных железобетонных конструкций одноэтажных 

промышленных зданий.   Монтажные узлы сопряжений сборных железобетонных 

конструкций одноэтажных производственных зданий. Узлы сопряжения конструкций 

покрытия и стеновых панелей с центрифугированными колоннами одноэтажных 

производственных зданий. Узлы сопряжения окон, дверей и ворот со стеновыми 

железобетонными трехслойными панелями производственных зданий. Стальные 

элементы для сопряжений сборных железобетонных конструкций. Рабочие чертежи. 

 

Практическое занятия   

Чтение рабочих чертежей  2  

Тема 01.01.03.17 

Основные методы 

усиления конструкций 

Содержание   

1. Причины возникновения необходимости усиления конструкций.  

2. Традиционные варианты усиления железобетонных конструкций. 1 

Практические занятие  2 

Схемы повышения несущей способности элементов сооружений 

 Самостоятельная работа обучающегося 

 

4  

МДК 01.02 Проект производства работ 

 

168  

Тема 01.02.01 

Основные методы 

организации 

Содержание   

1. Основы поточной организации строительства 

 2. Последовательный метод организации строительства 
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строительного 

производства   

 3. Параллельный метод организации строительства 

 4. Поточный метод организации строительства 

 5. Закономерности строительного потока 

 6. Проектирование потоков 

 7. Технико-экономическая эффективность поточного строительства 

Практические занятия 

 

  

Тема 01.02.02 

Выбор строительных 

машин и механизмов    

Содержание   

1. Транспортные машины 

2. Организация погрузочно – разгрузочных работ 

3. Основные способы разработки грунта и применяемые механизмы 

4. Машины для земляных работ 

5. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами 

6. Землеройно – транспортные машины 

7. Машины для уплотнения грунтов 

8. Машины для свайных работ 

9. Строительные краны 

10 Выбор монтажного крана  

 11 Выбор башенного крана 

 12 Выбор такелажного оборудования 

 13 Комплекты строительных машин 

Практические занятия  

 

  

Тема 01.02.03 

Выбор методов 

производства работ    

Содержание   

1. Методика вариантного проектирования 

2. Разработка нескольких вариантов ПОС и ППР 

3. Показатели сравнения вариантов 

4. Технико – экономическая оценка ПОС и ППР 

Практические занятия 

 Тема 01.02.04 

 Сетевое и календарное  

 планирование 

Содержание 

1. Календарное планирование 

2. Календарный план строительства зданий и сооружений 
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3. Календарный план строительства отдельного объекта 

4. Сетевое планирование 

5. Общие принципы построения сетевых графиков 

6. Параметры сетевого графика и способы их расчета 

7. Корректировка сетевых графиков 

8. Планирование и управление строительным производством 

Практические занятия 

 

  

Тема 01.02.05 

Проект организации 

строительства 

Содержание   

1. Основные понятия проекта организации строительства 

2. Календарный план строительства 

3. Строительные генеральные планы 

4. Организационно – технологические схемы 

5. Ведомости материально – технических ресурсов 

6. Графики потребности в трудовых и машинных ресурсах 

7. Пояснительная записка 

 

Практические занятия 

 

  

Тема 01.02.06 

Разработка проекта 

производства работ 

Содержание   

1 Основные понятия проекта производства работ 

2 Принципы и методика разработки проекта 

3 Техническая документация в составе ППР 

4 Состав ППР на выполнение отдельных видов работ 

5 Разработка основных положений по производству СМР   

 6 Формы основных документов в системе ППР 

7 Профессиональные информационные системы для выполнения ППР 

 

Практические занятия 

 

  

Самостоятельная работа обучающегося 

 

12  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка при подготовке курсовой работы 

Тематика курсовых работ: 

               - Проектирование жилых зданий 

               - Проектирование общественных зданий 

 

 

 

30 

 

Производственная практика  

Виды работ:  

- подбор строительных конструкций   

- разработка несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;  

- разработка архитектурно-строительных чертежей;  

- выполнение расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;      

- разработка и оформление отдельных частей проекта производства работ  

 

 

 

 

 

 

174 

 

Всего: 754  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

         Реализация рабочей программы профессионального модуля обеспечена 

наличием учебного кабинета «Проектирование зданий и сооружений» и 

лаборатории «Строительные материалы и конструкции». 

         Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным  

  компьютером   и мультимедийным оборудованием,  

- посадочные места обучающихся, 

- геодезические приборы. 

         Оборудование лаборатории: 

- нивелир со штативом, 

- вешки металлические, 

- рейки нивелирные, 

- колышки деревянные 

 

 

 

 

4.1. Информационное обеспечение обучения  

  

Основные источники: 

 

Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство). –М.: Академия, 2016. 

Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные 

жилые здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов 

В.П. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2018.   

Баландина И.В. Основы материаловедения: отделочные работы Учебник 

СПО. –М.: Академия, 2016. 

Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. – М.: 

Академия, 2017. 
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Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник  – М.: ИНФРА – М, 2018.   

Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных 

чертежей: справочное пособие. – М.: Архитектура, 2015.     

Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие - М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: 

учебник для СПО - М.: Издательский центр "Академия", 2014.   

Конструкции зданий и сооружений с элементами статики: учебник / под ред. 

Л.Р. Маиляна. — М.: ИНФРА-М, 2018.   

Кривошапко С.Н. Конструкции зданий и сооружений. Учебник СПО. –М.6 

Академия, 2017. 

Кровельные работы: учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2016.    

Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.: 

«Академия», 2014 г.    

Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве. Учебник СПО. –М.: Академия, 2018. 

Металлические конструкции: учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М: 

ИНФРА-М, 2018.     

Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: 

Инфра – Инженерия, 2017.  

Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство). Учебник НПО –М.: 

Академия, 2014. 

Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А Платов, А.А. Касаткина.   - М.: 

ИНФРА-М, 2018.   

  

Дополнительные источники: 

СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»   

СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с 

изменениями № 1, № 2).   

СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, 

устройство и эксплуатация;   

СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда   

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране 

труда и промышленной  безопасности  в  проектах  организации 
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 строительства  и  проектах производства работ; СНиП 11.-02-96. 

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.   

СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции   

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции   

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия   

СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция  

СНиП 3.02.01-83*   

СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты   

СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций  от  коррозии  

Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85   

СП 35-102-2001  "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам"   

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения   

СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96  

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-012004   

СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 

«Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 

«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»   

СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий   

СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-

04-2001*   

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения   

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие 

положения   

СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84*  22.СП 70.13330.2012 

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

3.03.01-87   

СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87   

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-

02-2003   
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СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84*   

СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации СНиП 3.05.04-85*  27.СП 131.13330.2012  Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99*   

ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила 

выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений   

ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации   

ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов».   

ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации.   

 

Интернет - ресурсы 

Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. –  Режим  

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html   

Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/   

Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный 

ресурс]:  

Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks   

Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 

Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  

Режим доступа: http://www.znanium.com].   

Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.dwg.ru  

Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

www.cniisk.ru   

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.dwg.ru/
http://www.dwg.ru/
http://www.cniisk.ru/
http://www.cniisk.ru/
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Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.zodchii.ws/books/info-1076.html   

Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: www.beststroy.ru/gost   

Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/   

Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru/   

Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс]  :учебное пособие/ 

Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

 Результаты  

 освоения  Основные показатели результатов подготовки  

 

Формы и методы 

контроля 

  

ПК 1.1. Подбирать 
наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 
конструкций и 

материалов, 
разрабатывать узлы и 

детали 
конструктивных 

элементов зданий и 
сооружений в 

соответствии с 
условиями 

эксплуатации и  

назначениями;  

  

иметь практический опыт в:   

- подборе  строительных конструкций  и 

материалов;   

- разработке узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий;   

- разработке  архитектурно-строительных чертежей;   

- выполнении  расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований;   

-составлении и описании работ, спецификаций, 

таблиц и другой технической документации для 

разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ;   

- разработке и согласовании календарных планов 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;   

- разработке карт технологических и трудовых 

Защита 

выполненных 

лабораторно 

практических работ 

и самостоятельной 

внеаудиторной 

работы;   

  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий в ходе 

учебной практики.  

  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий во время 

прохождения 

http://www.beststroy.ru/gost
http://www.beststroy.ru/gost
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
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 процессов.  

  

уметь:   

-читать  проектно-технологическую 

документацию;   

 - подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей;   

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на 

конструкции;   

- строить расчетную схему конструкции по 

конструктивной схеме;   

 - проверять  несущую способность конструкций;   

- подбирать  сечение элемента  от  

приложенных нагрузок;   

- выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции;   

- определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;   

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства;   

-определять состав и расчёт показателей  

использования трудовых и материально-технических 

ресурсов;   

 

 

производственной 

практики.  

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 
конструирование 

строительных  

конструкций;  

  

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно 

строительные чертежи 

с использованием  

средств 

автоматизированного  

проектирования;  

  

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий.  
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 знать:  

- виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 

для влажных и мокрых помещений, антивандальной 

защиты;   

- конструктивные системы зданий, основные 

узлы сопряжений конструкций зданий;   

- принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного участка;  

- международные стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в том числе 

информационное моделирование зданий (BIM 

технологии), способы и методы планирования 

строительных работ (календарные планы, графики 

производства работ);   

- виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств и 

другой техники;   

- требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации;   

- в составе проекта организации строительства 

ведомости потребности в строительных конструкциях, 

изделиях, материалах и оборудовании, методы 

расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов, 

- графические  обозначения  материалов  и  

элементов конструкций;   

- требования нормативно-технической документации 

на оформление строительных чертежей;   

- требования к элементам конструкций здания, 

помещения и общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида производственной 

деятельности Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства, соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.3 Перечень общих компетенций  

 
Код Наименование общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

   ОК. 02 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  

 

   ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развития. 

 

   ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 
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1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

 

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 
 

 - подготовке строительной площадки, участков производств строительных 

работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды; 

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 

площадки; 

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства; 

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 

материально-технических ресурсах; 

- оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

- контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

- составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении 

строительной организации; 

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных технических 
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документов и условиям договора строительного подряда; 

     

Уметь 

 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом 

производства работ; 

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных 

работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе; 

- распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального 

контроля; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, 

акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных 

конструкций); 

 - оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов. 
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Знать - требования нормативных технических документов, определяющих состав 

и порядок обустройства строительной площадки; 

- требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 

защиты; 

 - содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных 

работ; 

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов; 

- требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 - требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-

передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ; 

- требования нормативных технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность 

объекта капитального строительства; 

- методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 - особенности производства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 

- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые стандарты; 

- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 

- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и механизмы); 

- схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ; 

- рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; 

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования 
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в строительстве; 

- правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 

- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

- методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ; 

- методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

- перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных работ; 

- основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства; 

- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления. 

 

 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 02 – 456 часа  

Аудиторная нагрузка -  333 часа 

Из них:  

теоретические занятия –   часов 

практические занятия -  часов. 

Практика:            

          учебная – 36 часов 

          производственная -  72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося - 15  часов  
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3.1 Структура профессионального модуля ПМ.02 

 

Коды  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

 

В том числе 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Курсовы

е работы  

 

  

учебная 

 

 

Произв. 

 

ПК  2.1 – 2.4 МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

  

 

266 263     3 

МДК 02.02 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

  

 

 

82 

 

 

70 

 

   12 

 Практика  108                                                                 36 72  

Всего: 456 333                   108                15 
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3.2 Содержание профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся, курсовой работы 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

   

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

263  

Тема 02.01.01 

Выполнение 

подготовительных 

работ на площадке    

 Содержание   

 1. Внеплощадочные подготовительные работы 

2. Внутриплощадочные подготовительные работы  

 3. Инженерно – геологические изыскания   

 4. Инженерная оценка грунтов   

 5. Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод   

 6. Подготовка площадки к строительству и её обустройство 

 

  

 Практические занятия   

Тема 02.01.02 

Выполнения земляных 

работ   

Содержание   

1

. 

Устройство земляных сооружений   

 2. Разработка грунтов   

 3. Разработка грунтов альтернативными способами   

 4. Выполнение земляных работ по укреплению грунтов   

 5. Подсчет объема разрабатываемого грунта   

 6. Транспортирование, складирование, приемка и хранение элементов и конструкций   

 Практические занятия   



  

227 

 

Тема 02.01.03 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

строительно – 

монтажных работ     

Содержание   

1 Основные сведения о строительных машинах   

2 Грузоподъемные машины   

3 Такелажное оборудование   

4 Технология монтажа строительных конструкций   

5 Устройство сборных железобетонных фундаментов   

6 Устройство монолитных железобетонных фундаментов   

7 Устройство свайных фундаментов   

8 Устройство фундаментов и подпорных стен методом «стена в грунте»   

Практические занятия   

Тема 02.01.04 

Возведение зданий из 

сборных 

железобетонных 

конструкций   

 

Содержание   

1 Возведение многоэтажных каркасных зданий   

2 Возведение зданий методами подъема перекрытий и подъема этажей   

3 Возведение зданий из объемных элементов   

4 Возведение крупнопанельных зданий   

5 Возведение бескаркасных крупнопанельных домов   

6 Возведение каркасно-панельных зданий   

7 Возведение зданий с покрытиями из оболочек   

8 Возведение зданий с вантовыми и купольными покрытиями   

Практические занятия   

Тема 02.01.05 

Возведение зданий из 

монолитного бетона и 

железобетона   

Содержание   

1 Понятие о монолитном домостроении   

2 Типы и установка опалубок   

3 Заготовка и монтаж аппаратуры   

4 Приготовление и транспортирование бетонных смесей   

5 Укладка и уплотнение бетонной смеси   

6 Выдерживание бетона и уход за ним   

7 Распалублирование конструкций   

8 Бетонирование в зимних условиях   

Практические занятия 
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Тема 02.01.06 

Возведение зданий с 

кирпичными стенами –   

Содержание   

1 Материалы и правила разрезки каменной кладки   

2 Технология и организация работ   

3 Организация рабочего места каменщика   

4 Особенности кладки некоторых конструктивных элементов здания   

5 Возведение облегченных конструкций из кирпича   

6 Кладка из природных камней неправильной формы   

7 Возведение каменных конструкций в зимних условиях 

 

  

Практические занятия 

 

  

Тема 02.01.07 

Возведение надземной 

части зданий и 

сооружений   

Содержание   

1 Возведение зданий из металлических конструкций   

2 Возведение зданий из мягких оболочек и деревянных конструкций   

3 Устройство кровель их рулонных материалов и мастик   

4 Выполнение изоляции строительных конструкций   

5 Выполнение отделки жилых и общественных зданий   

6 Организация рабочего места при выполнении строительно-монтажных работ 

 

  

Практические занятия 

 

  

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов 

 

70  

Тема 02.02.01 

Содержание проектно-

сметной и 

технологической 

документации   

Содержание   

1 Действующая нормативно-техническая документация на производство и приемку 

выполненных строительно-монтажных работ 

  

2

2 

Проектно-сметная документация 

3 Технологическая документация  

4 Техническая документация 

5 Производственная документация 
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6 Общий журнал производства работ 

7 Исполнительные схемы 

8 Акты освидетельствования закрытых работ 

9 Журналы работ 

Практические занятия 

Тема 02.02.02 

Выполнение контроля 

качества 

технологических 

процессов   

Содержание 

1 Нормативные документы контроля качества 

2 Органы контроля качества строительства 

3 Подготовка к производству строительно-монтажных работ на объекте 

4 Организационная подготовка 

5 Инженерно-техническая подготовка 

6 Материально-техническая подготовка 

7 Технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ 

8 Этапы осуществления технического надзора 

9 Требования органов внешнего надзора 

10 Права государственных организаций, осуществляющих технический надзор 

Практические занятия 

 

  

Тема 02.02.03 

Осуществление 

контроля качества 

строительной 

продукции 

Содержание   

1 Основные конструктивные решения строительных объектов 

2 Модульная система и параметры зданий 

3 Особенности работы конструкции зданий 

4 Показатели качества материалов и изделий 

5 Понятие о качестве строительной продукции 

6 Повышение качества строительной продукции 
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7 Методы контроля качества строительной продукции 

8 Методы геодезического контроля строительных процессов 

9 Приемка и эксплуатация законченных строительных объектов 

Практические занятия 

Тема 02.02.04 

Техническое 

нормирование в 

строительстве 

Содержание   

1 Понятие системы технического нормирования. Техническое нормирование расходов 

материалов 

2 Техническое нормирование труда 

3 Нормативно-техническая документация 

Практические занятия 

Тема 02.02.05 

Тарифное 

нормирование в 

строительстве 

Содержание 

1 Понятие системы тарифного нормирования 

2 Формы оплаты труда в строительстве 

3 Прямая сдельная оплата труда 

4 Аккордная оплата 

5 Аккордно- премиальная оплата труда 

 6 Повременная форма оплаты труда   

 7 Повременно-премиальная форма оплаты труда   

 8 Безнарядная система оплаты труда   

 Практические занятия   

Тема 02.02.06 

Сметное нормирование 

в строительстве 

Содержание   

1 Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в 

строительстве 

  

2 Основные нормативные документы   

3 Сметные нормативы   
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4 Главная функция сметных норм   

5 Элементные сметные нормы   

6 Укрупленные сметные нормативы   

7 Укрупненные показатели расценки и показатели стоимости   

8 Новые сборники единых расценок   

9 Правила исчисления объёмов выполняемых работ   

 10 Нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам 

  

11 Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства   

Практические занятия 

 

  

Тема 02.02.07 Содержание   

Составление смет на 

строительство зданий 

и сооружений 

 Определение сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Правила 

составления смет и единичные нормативы 

  

 Ресурсный метод оправления стоимости   

 Базисно-индексный метод определения стоимости   

 Составление смет по единичным расценкам   

 Права государственных организаций, осуществляющих технический надзор   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося 15  

Всего: 333  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1       Реализация рабочей программы профессионального модуля 

обеспечена наличием учебного кабинета «Проектирование зданий и 

сооружений» и лаборатории «Строительные материалы и конструкции». 

                        Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя, оснащённое персональным  

  компьютером   и мультимедийным оборудованием,  

- посадочные места обучающихся, 

- геодезические приборы. 

                         Оборудование лаборатории: 

- нивелир со штативом, 

- вешки металлические, 

- рейки нивелирные, 

- колышки деревянные 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

                                     Основные источники: 

Гасилов В.В. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. / В.В. Гасилов. - 

М.: Академия, 2011.  

Кривошапко С.Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник СПО. –М.: Академия, 2017. 

Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве. –М.: 

Академия, 2018. 

Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник.     - М.: Академия, 

2011.   

Дополнительные источники 

Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник.   - М.: 

Академия, 2009.   

Долгун, А.И. Строительные конструкции: учебник.   - М.: Академия, 2010. 

Синявский, И. А. Проектно-сметное дело: учебник. / И. А. Синявский, Н.И. Манешина. - 

6-е изд., стер - М.: Академия, 2008. 

Юдина, А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций: учебник. / А.Ф. 

Юдина. - М.: Академия, 2009. 

Юдина, А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений: учеб. 

пособие. / А.Ф. Юдина. - М.: Академия, 2010. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. Организовывать 

и выполнять 

подготовительные 

работы на строительной 

площадке. 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- ясность и аргументированность анализа 

технической документации; 

- обоснованность выбора строительных 

машин и механизмов; 

- соблюдение требований СНиП при 

разработке мероприятий геодезического 

обеспечения подготовительных работ на 

строительной площадке. 

-оценка результатов 

выполнения 

контрольных и 

практических работ;  

-наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 2.2. Организовывать 

и выполнять 
строительно-

монтажные, ремонтные 

и работы по  

реконструкции 

строительных объектов. 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- ясность и аргументированность анализа 

технической документации; 

- обоснованность изложения 

последовательности действий при 

выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

- соблюдение требований СНиП при 

составлении отчетно-технической и 

исполнительной документации 

на выполненные работы на строительном 

объекте 

-оценка результатов 

выполнения 

контрольных и 

практических работ;  

-наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расхода 

материальных ресурсов. 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- ясность и аргументированность анализа 

технической документации; 

- скорость и техничность действий при 

ведении оперативного учета объемов 

выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов; 

- правильность выполнения оперативного 

учета объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов; 

- соблюдение требований СНиП и ЕНиР 

при проведении обмерных работ и 

списании материалов в соответствии 

с нормами расхода. 

-оценка результатов 

выполнения 

контрольных и 

практических работ;  

-наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

время учебной и 

производственной 

практики. 
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ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ. 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- ясность и аргументированность анализа 

технической документации; 

- скорость и техничность действий при  

  осуществлении мероприятий по  

  контролю качества выполняемых работ; 
- соблюдение требований СНиП при 

оформлении документов на приемку 

работ и исполнительной документации 

(исполнительных схем, актов на скрытые 

работы и т.д.) с использованием 

информационных технологий. 

- оценка результатов 

выполнения 

контрольных и 

практических работ;  

  - наблюдение и   

  оценка деятельности  

-адекватность 

проведения 

геодезического 

контроля в ходе 

выполнения 

технологических 

операций.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида производственной 

деятельности Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений, соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции:  
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1.3 Перечень общих компетенций  

 
Код Наименование общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

   ОК. 02 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  

 

   ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развития. 

 

   ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

 

 

    ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 

    ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

    ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

    ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией 

  
  
 

1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительской документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, защиту окружающей среды 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 
 

- проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории; 

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории; 

- разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

- оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; 

- проведении текущего ремонта; 

- участии в проведении капитального ремонта; 

- контроле качества ремонтных работ. 

 

Уметь 

 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 

оборудования общего имущества жилого здания; 

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов; 

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного оборудования; 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и 

их количественной оценки; 

- владеть методами инструментального обследования технического 

состояния жилых зданий; 

- использовать инструментальный контроль технического состояния 

конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей 

и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки технического состояния здания; 

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 

- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; 

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по содержанию и благоустройству; 

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов; 

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего 

ремонта; 

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального 

ремонта; 
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- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на 

капитальный ремонт, порядок ее согласования; 

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; 

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех 

этапах; 

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ 

для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; 

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту. 

 

Знать - положение по техническому обследованию жилых зданий; 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуатации; 

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; 

- нормативы продолжительности текущего ремонта; 

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

- периодичность работ текущего ремонта; 

- оценку качества ремонтно-строительных работ; 

- методы и технологию проведения ремонтных работ; 

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ. 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 03 – 261 час  

Аудиторная нагрузка -  253 часа 

Из них:  

теоретические занятия –   часов 

практические занятия -  часов. 

Практика:           производственная - 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося - 8 часов  
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 3.1 Структура профессионального модуля ПМ.03 

 

Коды  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

 

В том числе 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Курсовые 

работы  

 

Производственная 

 

ПК 3.1 – 3.5 МДК 03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

  

 

261 253  

  

 

 

 

30 

 

 

 

 

  8 

Производственная  

практика (в том числе 

преддипломная) 

144  

                                                                    144                                                                

Всего: 

 

405 253      144 8 
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  3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   ПМ.03  

 
Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся  

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

  
МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 

   
 

 

Тема 03.01.01 

Организационно-

техническая подготовка 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений  

Содержание     

1  Роль и значение подготовки к выполнению строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений.   СНиП «Организация строительного производства».  

Нормативно-техническая  

и распорядительная документация  

2  

2  Материально-техническое обеспечение. Технологическое и монтажное оборудование. 

Контрольно-измерительные приборы. Использование экобиозащитной техники.     

2  

3  Подготовка кадров. Основные задачи, решаемые в процессе подготовки кадров  

и повышения их квалификации. Принципы, порядок подготовки и обучения кадров.      

2  

4  Формы организации труда рабочих. Формы разделения труда. Проектирование и 

организация рабочих мест   

2  

5  Организация рационального использования рабочего времени     2  

6  Организация оплаты труда.      2  

7  Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии  

с квалификацией и тарифной сеткой (ЕНиР).   

2  

8  Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные 

формы найма и оплаты труда.  

2  

Практические занятия  
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Тема 03.01.02 

Организация и 

мотивация труда 

работающих  

Содержание    

1  Задачи и содержание организации труда. Современные подходы к организации труда  1  

2  Производственная эргономика и эстетика. Организация и обслуживание рабочих мест 2  

3  Классификация затрат рабочего времени, нормы времени, обслуживание, численности 

работающих. Нормирование труда специалистов и работников управления.  

2  

4  Формы и методы мотивации труда.  Неэкономические формы и методы мотивации. 

Моральное поощрение.   Поощрение за особые трудовые заслуги  

  

5  Коллективные формы оплаты труда.      

6  Понятие и методы трудовой мотивации    

Практические занятия  

 

    

Тема 03.01.03 

Основы трудового 

законодательства   

Содержание    

1  Понятие, цели, основные институты социального партнерства  2  

2  Правовые положения о трудовом договоре.  Классификация трудовых договоров  2  

3  Понятие и виды переводов. Отграничение перевода от перемещения. Общие правила 

регулирования постоянных и временных переводов работников   

2  

4  Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе работодателя   

2  

5  Понятие, виды и состав рабочего времени. Значение правового регулирования рабочего 

времени  

2  

6  Правовое регулирование времени отдыха. Понятие и виды времени отдыха   2  

7   Правовая характеристика оплаты труда. Понятие и общая характеристика заработной 

платы    

2  

8  Гарантии и компенсации в сфере труда    2  
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9  Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой дисциплины    2  

10  Понятие, виды, причины и условия возникновения трудовых споров. Законодательство о 

порядке рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров 

2  

Практические занятия  

 

    

Тема 03.01.04 

Основы гражданского 

права  

Содержание     

1  Физические лица как субъекты гражданского права    2  

2  Понятие правоспособности гражданина и ее значение. Содержание правоспособности.  

Понятие дееспособности   

2  

3  Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Правовой статус 

индивидуального предпринимателя   

2  

4  Понятие актов гражданского состояния и их регистрация 2  

5  Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие, признаки и виды 

юридического лица  

2  

6  Понятие ликвидации юридического лица. Добровольная и принудительная ликвидация    2  

7  Понятие и признаки банкротства юридического лица 2  

8  Организационно-правовые формы юридических лиц.  2  

Практические занятия  

 

    

Тема 03.01.05 

Основы 

административного права  

Содержание    

1  Административно-предупредительные меры. Понятие, значение и виды.   Основания  

и принципы применения  

2  
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2  Меры административно-правового пресечения. Понятие, значение и виды мер, 

применяемые к физическим лицам, к организациям  

2  

3  Понятие, состав и признаки административного правонарушения. Субъект 

административного правонарушения.   

2  

4  Вина. Признак вины. Отличие административного правонарушения от иных 

правонарушений. Квалификация административных правонарушений.   

2  

5  Административные наказания. Понятие, цели и виды 2  

Практические занятия      

Тема 03.01.06 

Планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений  
  

Содержание    

1  Основные понятия менеджмента. Классификация видов и форм менеджмента    2  

2  Предприятие как объект и субъект управления. Функции, уровни, общие принципы   

и организационная структура системы управления предприятием     

 2  

3  Управление персоналом на предприятии. Цели и задачи управления    2  

4  Сущность и основные концепции маркетинга. Система сбыта продукции на предприятии.  2  

5  Основные положения и задачи планирования строительного производства.    

Принципы планирования. Виды планирования 

2  

6  Оперативное управление строительным производством. Содержание. Диспетчеризация 

управления.  Контроль выполнения оперативных планов строительного производства.  

2  

7  Календарное планирование.  Общие положения и задачи. Корректировка календарных 

планов работ на объекте.  

2  

8  Методы организации выполнения строительно-монтажных работ. Понятия, время 

выполнения.  

2  

Практические занятия      
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Тема 03.01.07  

Охрана труда в  

строительстве  

(общие положения) 

Содержание      

1  Понятие охраны труда и ее содержание. Правовое значение      

2  Организация охраны труда в строительстве. Охрана труда женщин и подростков. Льготы по 

профессиям   

2  

3  Производство и окружающая среда.  Основные нормативные и законодательные акты в 

области окружающей среды  

 

2  

4  Организация охраны труда и требования безопасности   

  

2  

5  Производственная санитария. Задачи производственной санитарии  2  

6  Профилактика профессиональных заболеваний и производственного травматизма  

 

2  

7  Аттестация рабочих мест.   Требования по аттестации рабочих мест  2  

8  Общие сведения о пожарах и причинах их возникновения. Определение процесса горения и 

пожара 

  

2  

9  

  
Предотвращение пожаров на предприятиях. Пожарная безопасность на территории и в цехах  2  

Практические занятия   

Тема 03.01.08 

Классификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной  

среды 

 

Содержание   

1 Основные понятия и терминология безопасности труда 1 1 

2   

Опасные и вредные производственные факторы. Физические негативные факторы. 
1 1 

3 Химические негативные факторы. Действие шумов на организм человека 

 

1 1 

 Содержание 1 1 
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Тема 03.01.09  

Защита от физических 

негативных факторов 

 

1. Защита от вибрации, снижение виброактивности. Защита от шума, инфра- и 

ультразвука. Защита от воздействия электрического тока  

Защита от постоянных электрических и магнитных полей Защита от лазерного 

излучения  

Защита от инфракрасного излучения, теплоизоляция, экранирование  

Защита от ультрафиолетового излучения. Защита от ионизирующего излучения, 

экранирование, альфа-, бета-, гамма-, рентгеновское излучение 

Тема 03.01.10 

 Защита человека от 

химических и 

биологических 

негативных факторов 
 

Содержание 

1 Защита от загрязнений воздушной среды 

Защита от загрязнений водной среды, методы и средства защиты 

 1 

1 

Тема 03.01.11 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

Содержание  1 

1 Классификация средств индивидуальной защиты   Порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты    

  

Практическое занятие   2 

Тема 03.01.12 

Защита человека от 

опасностей 

механического 

травмирования 

 

Содержание  1 

1 Требования безопасности при разработке траншей и котлованов  

Требования безопасности при свайных работах  

 

 
2 Требования безопасности при прокладке подземных коммуникаций  

Требования безопасности при устройстве фундаментов 

Тема 03.01.13 

Безопасная организация 

строительно-

монтажных работ 

 

1 
Содержание  
Организация строительного производства. Подготовка строительного производства 

Разборка зданий и сооружений при их реконструкции и сносе 

 1 
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2 Требования безопасности при выполнении каменных работ. Требования 

безопасности при выполнении монтажных работ. Требования безопасности при 

выполнении бетонных работ 

3 Требования безопасности при выполнении штукатурных работ  

Требования безопасности при выполнении малярных работ . Требования 

безопасности при выполнении облицовочных работ  

Требования безопасности при выполнении стекольных работ Требования 

безопасности при выполнении кровельных работ  

4 Практическое занятие 

Тема 03.01.14 

Безопасная организация 

электро- и 

газосварочных работ 

 

Содержание  1 

1 Безопасная организация производства электросварочных работ Безопасная 

организация производства газосварочных работ 

 2 

Тема 03.01.15 

Безопасная организация 

транспортных и 

погрузочно- 

разгрузочных работ 

 

 

Содержание 

 

 

 1 

1 Погрузочно-разгрузочные работы  

Требования безопасности при применении машин непрерывного действия  

Требования безопасности при работе автотранспорта 

  

Тема 03.01.16 

Безопасная 

эксплуатация 

строительных машин и 

механизмов 

 

Содержание   

1 Эксплуатация грузоподъемных машин. Эксплуатация строительных подъемников  

Эксплуатация лебедок и люлек 

 

 1 

Практическое занятие  2 

Тема 03.01.17  

Безопасная 

эксплуатация сосудов, 

работающих под 

давлением 

Содержание 

 

 1 

1 Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением   
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Тема 03.01.18 

Безопасная 

эксплуатация 

технологической 

оснастки 

 

Содержание 

   

 1 

1 Требования безопасности при эксплуатации строительных лесов. Требования 

безопасности при эксплуатации подмостей, стремянок, лестниц 

 

Практическое занятие 

Тема 03.01.19 

Безопасная работа с 

ручным инструментом и 

оборудованием 

Содержание 

 

 1 

1 Безопасная работа с ручным инструментом и оборудованием 

 

 1 

2   Пожарная безопасность. Основные мероприятия пожарной защиты  

 

 1 

3 Горение и свойства веществ, характеризующие их пожарную опасность 

 

 2 

Практическое занятие  
 

 

 1 

Тема 03.01.20 

Электробезопасность на 

строительной площадке 

Содержание 

  

 1 

1 Возможные аварийные ситуации в электрохозяйствах строительных площадок  

Действие электрического тока на организм человека  

Виды поражения организма человека электротоком  

 

Защита человека от действия электрических и электромагнитных полей  

Защита от поражения электрическим током 

2 Требования безопасности при электропрогреве бетона   

3  Безопасная эксплуатация ручных электрических машин  

 

 2 

Практические занятия 

 

 1 
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Тема 03.01.21 

Первая помощь при 

несчастных случаях 

Содержание 

 

 1 

 Первая помощь при поражении электрическим током  

Первая помощь при отравлениях  

Первая помощь при ранении  

Первая помощь при ожогах  

Первая помощь при обморожениях  

Первая помощь при обмороках, тепловых и солнечных ударах  

Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, растяжениях связок  

Переноска и транспортирование пострадавших 

 Практическое занятие 

 

 2 

Тема 03.01.22 

Обеспечение 

комфортных условий на 

строительной площадке 

 

Содержание  1 

 Теплообмен и терморегуляция. Климат и здоровье. Освещение   2 

Практическое занятие  

 

  

Тема 03.01.23 

Производственный 

травматизм 

 

Содержание   

1 Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем или профессиональным 

заболеванием.  

 

Тема 03.01.24 

Организация службы 

охраны труда 

Содержание   1 

1 Организация работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

Организация медицинских осмотров (обследований) работников  

Организация инструктажей по охране труда 
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2 Аттестация рабочих мест по условиям труда  

Пропаганда охраны труда в организации. Цели, задачи, формы и средства 

проведения 

Практическое занятие  1 

Тема 03.01.25 

Права и обязанности 

работников по 

соблюдению требований 

охраны труда 

 

Содержание 

 

 1 

 Права и обязанности работников по соблюдению требований охраны труда 

 

 2 

 Практические занятия 

 

 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

8  

 Производственная практика. Виды работ: 

- организация оперативного учета выполнения производственных заданий; 

- планирование деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- организаций условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; 

- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом,  

     спецодеждой, защитными средствами; 

- контроль за деятельностью структурных подразделений; 

- выполнение работ по обеспечению соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах; 

- оформление документов по аттестации рабочих мест; 

- разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного травматизма; 

- контроль за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; 

- проведение инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале 

инструктажа.  

 

 

 

 

144 

 

Тематика курсовых работ: 30  
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Организация производства на предприятии.  

Нормирование труда в основном производстве строительства. 

Способы расчёта норм времени, норм выработки, норм обслуживания и норм численности. 

Методы изучения использования рабочего времени и пути повышения производительности труда. 

Формирование технологических комплексов работ на производстве. 

Полное товарищество как субъект гражданского права. 

Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 

Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

Виды трудовых договоров, понятие и основания заключения. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде и правил по охране труда. 

Охрана труда.  

Коллективный договор. 

Положения оплаты труда. 

Разработка коллективного договора в организациях.  

История развития административного права.  

Административно-правовые нормы.  

Административные правоотношения.  

Планирование в строительстве. 

Планирование деятельности производственного подразделения.  

Планирование на предприятии. 

Связь оперативного плана предприятия и оперативных планов его структурных подразделений.  

Сравнительный анализ организационных структур. 

 

 

Всего: 

 

405  

 

 



  

253 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечивается наличием учебных 

кабинетов:   

          - оперативного управления деятельностью структурных подразделений,  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда,  

          - лаборатории информационных технологий в профессиональной  

   деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета оперативного управления 

деятельностью структурных подразделений: 

                       - рабочее место преподавателя, оборудованное персональным  

                         компьютером и мультимедийным оборудованием; 

                       - посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся). 

 Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда: 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным  

  компьютером и мультимедийным оборудованием; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- средства индивидуальной защиты; 

- учебная аптечка первой доврачебной помощи   

- реанимационно-диагностический тренажер   

- комплект средств электрозащиты; 

- учебные огнетушители (макеты) разных видов; 

- макеты устройств временных ограждений; 

- комплект сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 

            Оборудование лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся  

  (по количеству обучающихся); 

- сетевое периферийное оборудование; 

- периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

- мультимедийное оборудование. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

       Библиотечный фонд образовательной организации располагает печатными 

или электронными информационными материалами по специальности.  

 

                                        Основные источники 

Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебнике СПО –М.:  

ИНФРА – М, 2016.  

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2016.  

Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник СПО. –М.: Академия, 2014. 

Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве. 

-М.: Академия, 2018. 

Медведев В.П. Охрана труда и промышленная экология: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2016. 

Минько В.М. Охрана труда в строительстве: учебное пособие СПО. –М.: 

Академия, 2014. 

Прекрасная Е.П. Технология малярных работ: учебник СПО. –М.: Академия, 

2017. 

Русанова Т.Г. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2017. 

Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ. –М.: 

Академия, 2018. 

 

Дополнительная литература 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник СПО. –М.: Академия, 2008. 

Зайцев В.Е. Электротехника, электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок: учебное пособие СПО. –М.: 

Академия, 2006. 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник НПО. -М.: Академия, 

2004. 

Молочков В.П. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. –М.: Академия, 2011. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник СПО. –М.: Академия, 2008. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы контроля и 

оценки   

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных  

работ, текущего 

содержания и 

реконструкции 

строительных объектов.  

- соблюдение требований при 

осуществлении оперативного 

планирования  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- соблюдение требований 

текущего содержания 

строительных объектов  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и  

производственной практике  

- соблюдение требований при 

реконструкции строительных 

объектов  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- своевременность применяемых в 

практической ситуации 

экономических методов 

планирования и расчета основных 

показателей деятельности 

организации  

- оценка за выполнение 

лабораторно- 

практической работы   

  

- соблюдение требований при 

оформлении планов работы по 

установленной форме  

  

- оценка за выполнение 

лабораторной и практической 

работы   

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных задач.  

- соответствие планирования 

работы подразделений 

установленным целям, задачам и 

функциям организации  

(подразделения) и должностным 

инструкциям работников  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

производственной практике  

- соблюдение требований к 

организации работы структурных 

подразделений в соответствии с 

планами работы, должностными 

инструкциями  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- соответствие состава и количества 

необходимых ресурсов для 

выполнения работы и плановых 

заданий структурных 

подразделений  

- оценка за выполнение 

лабораторной и практической 

работы  
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ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных 

подразделений.  

- адекватность использования 

различных методов контроля 

работы структурных  

подразделений (проверка и анализ 

документов, текущее наблюдение за 

работой, измерения и др.)  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- полнота и доступность 

сопоставления результатов работы 

структурных подразделений с 

установленными стандартами 

деятельности и осуществление 

анализа и оценки работы 

исполнителей по результатам 

сопоставления, выявление 

отклонений и причин, их 

вызвавших  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- аргументированность принятия 

управленческого решения по 

повышению результативности  

работы  структурных 

подразделений  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

 учебной  и 

производственной практике  

ПК 3.5 Обеспечивать 

соблюдения требований  

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды 

при выполнении 

строительно-монтажных и 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции 

строительных объектов.  

- своевременность организации 

работы при соблюдении 

требований охраны труда  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- своевременность организации 

работы, соблюдения требований 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и производственной 

практике  

- соответствие состава и 

количества необходимых ресурсов 

для соблюдения требований при 

ремонтных работах и 

реконструкции строительных 

объектов  

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся на 

учебной и  

производственной практике  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида производственной 

деятельности  Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить основной вид деятельности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.3 Перечень общих компетенций  

 
Код Наименование общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

   ОК. 02 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

   ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развития 

   ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2   Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций  

  и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

 

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.3 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 
 

 - проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории; 

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории; 

- разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

- оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; 

- проведении текущего ремонта; 

- участии в проведении капитального ремонта; 

- контроле качества ремонтных работ. 

    

Уметь 

 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 

оборудования общего имущества жилого здания; 

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов; 

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных 

элементов и систем инженерного оборудования; 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их 



  

260 

 

количественной оценки; 

- владеть методами инструментального обследования технического 

состояния жилых зданий; 

- использовать инструментальный контроль технического состояния 

конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и 

причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему 

ремонту и общей оценки технического состояния здания; 

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 

- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; 

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по содержанию и благоустройству; 

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания; 

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего 

ремонта; 

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального 

ремонта; 

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный 

ремонт, порядок ее согласования; 

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; 

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех 

этапах; 

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ 

для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; 

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту. 

 

Знать - методы визуального и инструментального обследования; 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования жилых зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- правила техники безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий; 

- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; 

- положение по техническому обследованию жилых зданий; 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при 

осуществлении технической эксплуатации; 

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества 

многоквартирного дома; 

- нормативы продолжительности текущего ремонта; 

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 
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- периодичность работ текущего ремонта; 

- оценку качества ремонтно-строительных работ; 

- методы и технологию проведения ремонтных работ; 

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические 

документы, регламентирующие производственную деятельность в 

соответствии со спецификой выполняемых работ. 
 

 

 

2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 04 – 522 часа  

Аудиторная нагрузка -  514 часов 

Из них:  

теоретические занятия –   часов 

практические занятия -  часов 

Практика:            

          производственная - 144 часа 

          преддипломная – 72 часа 

Самостоятельная работа обучающегося - 8 часов  
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3.1 Структура профессионального модуля ПМ.04 

 

 

Коды  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

 

В том числе 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Курсовые 

работы  

 

Производственная 

 

ПК  4.1 – 4.4 МДК 04.01 

Эксплуатация зданий 

 

МДК 04.02 

Реконструкция зданий  

  

178 

 

 

128 

174 

 

 

124 

   

4 

 

 

4 

Производственная  

практика (в том числе 

преддипломная) 

 

 

216 
                                                                             216  

Всего: 

 

522 298               216 8 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 

Наименование 
разделов модуля, 

междисциплинарных 
курсов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК 04.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

 

174 
 

Тема 04.01.01 

Общие сведения о 

зданиях  
 

Содержание 

 

  

1. Понятия о зданиях, как наземных сооружениях. Элементы объемно-

планировочной структуры зданий. Классификация зданий. 

1 

2. Требования к зданиям: функциональные, технические, противопожарные, 

экономические, эстетические. Понятия: капитальность и класс зданий. Сроки 

службы элементов здания, определение сроков. 

1 

3. Инженерные системы зданий и сооружений. Инженерная подготовка 

производства. Подготовка к реконструкции объекта. 

1 

4. Основные архитектурно-конструктивные элементы здания. Главные и 

второстепенные элементы зданий, понятия, определения. Подразделения 

конструктивных элементов здания на несущие и ограждающие. 

1 

5. Понятия о несущем остове малоэтажных и многоэтажных жилых, общественных 

и промышленных зданий. 

1 

6. Виды инженерных сетей и оборудования зданий. Электрические и слаботочные 

сети, электросиловое оборудование и грозозащита зданий. Методика оценки 

состояния инженерного оборудования зданий. 

1 

7. Средства автоматического регулирования и диспетчеризация инженерных систем. 

Восстановление и реконструкция инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий. 

 

1 

 Практические занятия 

 

 

 2 
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Тема 04.01.02       

Основные 

направления 

реконструкции зданий 

и сооружений  

  

 Содержание   

1.  Задачи реконструкции зданий и сооружений. Технические задачи реконструкции 

предприятий. Экономическая эффективность реконструкции. 

1 

2. Виды и методы реконструкции зданий и сооружений. Реконструкция с 

изменением строительного объёма. Принципы реконструкции зданий. 

 1 

3. Факторы, влияющие на эффективность производства работ в условиях 

реконструкции. 

1 

 Практические занятия  2 

Тема 04.01.03     

Законодательное и 

нормативное 

обеспечение при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов  
 

 Содержание   

1. Нормативная документация, характеристика. Нормативные и фактические сроки 

эксплуатации зданий. Нормативные сроки службы основных конструкций здания. 

Требования к составу и содержанию документации при эксплуатации зданий и 

сооружений. Организация работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами. 

1 

2. Нормативно-правовая основа для обследования и реконструкции. Современная 

нормативно-законодательная база. 

1 

3. Проектная документация. Особенности разработки и согласования проектной 

документации по объектам реконструкции и реставрации. Стадии и варианты 

организации проектной деятельности по реконструкции зданий и сооружений. 

1 

4. Экспертная защита проектов по реконструкции и реставрации. Составление 

рабочей документации для исполнителя работ. 

1 

  Практические занятия 

 

 2 

Тема 04.01.04   

Приборы и 

механические 

инструменты, 

применяемые при 

обследовании зданий и 

сооружений  

  Содержание   

1.  Инструменты и механизмы для обследования зданий и сооружений. Применение 

специальных приборов для обследования. 

1 

 2. Подготовка инструментов к работе. Уход за инструментами после работы. 

Правила эксплуатации. Использование контрольно-измерительных инструментов 

применяемых при обследовании зданий и сооружений. 

1 

3. Устройство, технические характеристики и ГОСТы на инструменты, общие для 

всех видов работ. Требования безопасности труда и организация рабочего места 

при работе с ручными инструментами.  

1 
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  Практические занятия 

 

 2 

Тема 04.01.05   

Обследования 

состояния зданий и 

сооружений  

  Содержание 

 

  

1. Виды и состав работ по обследованию объектов. Общие принципы обследования 

зданий и выполнения технических изысканий.  

Приборно-инструментальная база обследования зданий. Диагностика 

технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и 

сооружений. 

1 

2. Детальное (предварительное и техническое) обследование здания, 

предназначенного для реконструкции. Основные методы оценки технического 

состояния зданий. 

 

1 

3. Типы обмерных работ. Техническое заключение по зданию.  1 

4. Методы и виды обследования зданий и сооружений. Анализ гидрогеологических 

условий в районе обследуемого здания. Методы оценки физико-механических 

характеристик конструкционных материалов обследуемых объектов. 

 

1 

5. Физический износ, порядок его определения.  

Оценка физического износа зданий и сооружений. 

1 

6. Моральный износ зданий, его формы.  

Признаки морального старения производственных зданий. 

1 

7. Деформации конструкций. Определение и оценка деформаций отдельных 

конструкций, виды. Установка маяков для наблюдения за деформациями.  

 

1 

8. Определение степени коррозийного и температурного поражения элементов 

здания.  

1 

9. Обследование оснований и фундаментов.  

Выявление причин деформации оснований и фундаментов 

1 

10. Обследование стен и состояние перекрытий. Последовательность обследования 

стен и перекрытий.  

1 

  Практические занятия  2 
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Тема 04.01.06 

Техническая 

эксплуатация 

строительных 

конструкций жилых и 

общественных зданий  

  Содержание 

 

  

1. Основные принципы эксплуатации зданий и сооружений 1 

2. Схемы конфигурации жилых домов в плане 1 

3. Оборудование, применяемое при эксплуатации зданий и сооружений 1 

4. Земляные работы в условиях эксплуатации 1 

5. Техническая эксплуатация оснований 1 

6. Техническая эксплуатация фундаментов  1 

7. Техническая эксплуатация подвальных помещений 1 

8. Техническая эксплуатация придомовых территорий 1 

9. Техническая эксплуатация стен зданий 1 

10. Техническая эксплуатация элементов фасадов 1 

11. Техническая эксплуатация перекрытий 1 

12. Техническая эксплуатация полов 1 

13. Техническая эксплуатация перегородок 1 

14. Техническая эксплуатация крыш и чердачных помещений 1 

15. Техническая эксплуатация лестниц 1 

16. Техническая эксплуатация окон, дверей и световых фонарей 1 

  Практические занятия 

 

 2 

Тема 04.01.07 

Организация 

технической 

эксплуатации 

внутридомовых сетей 

жилых  

  Содержание   

1. Техническая эксплуатация систем внутреннего водопровода 1 

2. Техническая эксплуатация систем канализации 1 

3. Техническая эксплуатация систем отопления 1 

4. Техническая эксплуатация систем вентиляции 1 

5. Техническая эксплуатация систем горячего водоснабжения 1 

6. Техническая эксплуатация систем газоснабжения 1 

7. Техническая эксплуатация систем лифтов  1 

8. Техническая эксплуатация систем электрооборудования 1 

  Практические занятия 

 

 2 
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Тема 04.01.08 

Основные 

нормативные 

требования к 

организации 

эксплуатации жилых 

и общественных 

зданий  

 

  Содержание   

1. Система планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания 

зданий 

1 

2. Изменение планировки и повышение степени благоустройства жилых домов 1 

Тема 04.01.09 

Особенности сезонной 

эксплуатации жилых 

и общественных 

зданий 

 

  Содержание    

1 Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации 

 

1 

  Практическое занятие 

 

  

  Самостоятельная работа обучающегося 

 

4  

МДК 04.02 Реконструкция зданий 

 

124  

Тема 04.02.01 

Подготовительные 

работы при 

реконструкции здании                                         

  Содержание 

 

  

1. Основные принципы реконструкции застройки с учетом градостроительных и 

архитектурных требований. Основные тенденции благоустройства 

реконструируемых дворовых территорий. 

1 

2. Схемы конфигурации жилых домов в плане. Зависимость изменений параметров 

возводимых жилых домов от периода застройки. 

12 

3. Организационно-техническая подготовка к реконструкции. Выбор системы 

комплекта строительных машин для выполнения реконструкции зданий. 

Инженерно-геологические изыскания на строительной площадке. 

1 

4. Такелажное оборудование. Строповочные приспособления, виды. Траверсы, 

захваты. Назначение и применение. 

1 

5. Монтажное оснащение и оснастка. Выверка конструкции. Лестницы, подмости, 

площадки, используемые при реконструкции зданий и сооружений. 

 1 
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6. Земляные работы в условиях реконструкции. Внутрицеховые земляные работы. 

Процесс рытья ям, засыпка грунта. 

1 

7. Свайные работы в условиях реконструкции. Устройство свайных фундаментов. 

Варианты использования строительных машин для устройства свай. Способы 

погружения свай: способ подмыва, вдавливания и завинчивания.  

1 

8. Бетонные работы при реконструкции.  Бетонирование фундаментов и колонн. 

Комплект механизации для выполнения бетонных работ.  

1 

9. Типы и устройство опалубок. Опалубка балок и колонн. Опалубка фундаментов 

и стен. Схемы установки опалубок. 

1 

  Практические занятия 

 

 2 

Тема 04.02.02  

Производство 

строительно-

монтажных работ при 

реконструкции   

  Содержание   

1. Управление реконструкцией. Перспективные направления в реконструкции 

зданий и сооружений.  

1 

2. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции городской 

застройки. 

1 

3. Состав проекта производства работ при реконструкции. Основные принципы и 

специфика технологии производства работ при реконструкции зданий и 

сооружений. Состав работ при ремонте кирпичных стен. Производство работ 

при ремонте ненесущих конструктивных элементов зданий. 

1 

  Практические занятия  2 

Тема 04.02.03 

Технология 

производства работ по 

усилению или замене 

несущих конструкций 

при реконструкции –   

  Содержание   

1. Усиление строительных конструкций зданий. Способы закрепления грунтов 

оснований, конструкций крыш. 

1 

2. Усиление или замена оснований и фундаментов. Применение свай при усилении 

фундаментов. 

1 

3. Основные способы усиления несущих строительных конструкций 

реконструируемых зданий и сооружений. Усиление или замена конструкций 

стен, перекрытий из сборного и монолитного железобетона, металла, дерева, 

кирпича. Устранение деформационных трещин в стенах зданий. 

1 

4. Усиление или замена колонн. Увеличение несущей способности стальных 

колонн. Установка консолей. 

 2 
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5. Восстановление и усиление перекрытий. Реконструкция крыш. Усиление 

деревянных ферм. 

2 

6. Капитальный ремонт. Основные виды и методы капитального ремонта.   

Организация технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный 

ремонт. 

1 

7. Текущий ремонт. Организация и планирование текущего ремонта. Графики 

выполнения ремонтных работ. Методы ремонта крыши, кровли. Методы 

ремонта стен, колонн, перекрытий. 

1 

8. Порядок приёмки здания в эксплуатацию.  1 

9. Паспорт готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях. Методика 

подготовки к сезонной эксплуатации зданий. 

1 

10. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ по усилению или 

замене несущих конструкций при реконструкции. 

1 

  Практические занятия  2 

Тема 04.02.04 

Реконструкция 

зданий старого 

жилого фонда 

  Содержание   

1. Решения реконструкции зданий старой застройки. Варианты архитектурно-

планировочного переустройства и объёмно-планировочных решений и методов 

реконструкции зданий старой постройки. 

1 

2. Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем. Виды и 

методы встроенных систем. 

1 

3. Реконструкция зданий с надстройкой мансардными этажами. 1 

4. Охрана труда и техника безопасности при выполнении работ в условиях 

реконструкции. Организация работ при реконструкции зданий. 

1 

Практические занятия 

 

 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

4 2 

 Всего: 

 
128 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

       Библиотечный фонд образовательной организации располагает  

печатными и электронными информационными материалами по 

специальности.  

 

                                        Основные источники 

Акимов В.В. Экономика отрасли (строительство): учебнике СПО –М.:  

ИНФРА – М, 2016.  

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2016.  

Максимова М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве. 

-М.: Академия, 2018. 

Медведев В.П. Охрана труда и промышленная экология: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2016. 

Минько В.М. Охрана труда в строительстве: учебное пособие СПО. –М.: 

Академия, 2014. 

Прекрасная Е.П. Технология малярных работ: учебник СПО. –М.: Академия, 

2017. 

Русанова Т.Г. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2017. 

Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ. –М.: 

Академия, 2018. 

 

             Дополнительные источники 

 

 Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. 

Барабанщиков. – М.: Академия, 2009.   

Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: 

учебник.  – М.: Академия, 2009.   

Долгун, А.И. Строительные конструкции: учебник. / А.И. Долгун, Т.Б. 

Меленцова. – М.: Академия, 2010.   

Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. / В.А. 
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Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. – М.: ИД «Риор», 2006.  

Маилян, Л.Р. Строительные конструкции с элементами статики.   – М.: ИД 

«ИНФРА-М», 2008.  

Сетков, В.И. Строительные конструкции. / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. – 

М.: ИД «Риор», 2006.  

Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник.   – М.: Академия, 

2009.  

Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник.– М.: 

Академия, 2010.  

Юдина, А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и 

сооружений: учеб. пособие. – М.: Академия, 2010.  

Юдина, А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник.  

  – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

                       Интернет-ресурсы: 

Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный.   

Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный.   

Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.stroy-remont.org., свободный.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1 Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

- соблюдение требований 

организации работ при 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов 

наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

- рациональность использования 

различных методов диагностики 

технического состояния 

конструктивных элементов 

наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

ПК 4.2. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией 

 

- соблюдение требований 

организации работы по 

технической эксплуатации 

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

- применение в практической 

ситуации нормативно- 

технической документации по 

технической эксплуатации зданий 

и сооружений 

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

ПК 4.3.  

Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

- своевременность планирования 

работы по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий. 

наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

- своевременность выполнения 

мероприятий по эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

 ПК 4.4  

Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции 

зданий. 

- соответствие планирования 

работы при осуществлении 

мероприятий технического 

состояния и реконструкции 

зданий 

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 

 - обоснованность применяемых 

мероприятий технического 

состояния зданий в практической 

ситуации 

- наблюдение и оценка 

деятельности учащихся 

на учебной и 

производственной 

практике 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального модуля 

       Рабочая программа профессионального модуля является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида производственной 

деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким рабочих 

профессий, должностей служащих. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

       В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить данный основной вид деятельности и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.3 Перечень общих компетенций  

 
Код Наименование общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

   ОК. 02 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  

 

   ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развития. 

 

   ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,  

руководством, потребителями. 

 

 

    ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке 

    ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

    ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

    ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией 
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1.4 Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на строительных 

объектах 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.2 В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практиче

ский 

опыт в 
 

-доставке раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 

15 кг) вручную, 

-зацеплении грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, 

крюки; 

-приготовлении раствора для кладки вручную 

Уметь 

 

-пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора, 

-пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

-соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ 

на строительной площадке 

 

Знать -основные виды стеновых материалов, 

-сортимент, маркировку и нормы расходов применяемых материалов, 

-правила перемещения и складирования грузов, 

-основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и 

захватных приспособлений, 

-способы и последовательность приготовления растворов для кладки, 

состав растворов; 

-виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления 

раствора и правила их применения; 

-виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного выполнения –работ, 

 -требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
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2.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Трудоемкость ПМ. 05 – 956 часов  

Аудиторная нагрузка -  944 часа 

Из них:  

теоретические занятия –   часов 

практические занятия -  часов. 

Практика:            

учебная – 324 часа 

производственная -  180 часов 

Самостоятельная работа обучающегося - 12   часов  
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3.1 Структура профессионального модуля ПМ.05 

 

 

Коды  

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоятельная 

работа  

Обучение по МДК 
Практика 

Всего 

 

В том числе 

Практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Курсовые 

работы  

 

Производственная 

и учебная 

ПК 4.1 – 4.4 Раздел 1. 

Технология каменной 

кладки 

 

Раздел 2. 

Технология отделочных 

работ 

176 

 

 

        276 

 

172 

 

 

268 

 

   

4 

 

 

8 

 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

 

324 

 

180                                                                                504  

 Всего:  956  440                504  12 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 

Наименование 
разделов модуля, 

междисциплинарных 
курсов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Технология каменной кладки  

 

 172 
 

Тема 05.01.01 

Конструктивные 

элементы зданий и 

сооружений, 

производство 

строительных работ  
 

Содержание   

1. Введение 1 

2. Приемка и складирование материалов и конструкций 1 

 Практическое занятие  2 

Тема 05.01.02       

Технология 

кирпичной кладки 

  

 Содержание   

1.  Виды и основные характеристики каменной кладки. Физико – механические 

свойства кладки 

1 

2. Организация рабочего места и нормокомплект инструментов для каменной 

кладки 

 1 

3. Системы перевязки каменной кладки. Способы и последовательность 

выполнения 

1 

4. Технологическая последовательность кладки различных конструктивных 

элементов при однорядной системе перевязки 

  

5. Технологическая последовательность кладки различных конструктивных 

элементов при многорядной системе перевязки 

  

6. Кладка перемычек, колодцев и каналов, деформационных швов   

7. Виды облегченной кладки   

8. Армированная кладка   

9. Строительные нормы и правила производства и приёмки работ   

  Практические занятия  2 
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Тема 05.01.03 

Технология кладки 

из искусственных 

камней, мелких 

блоков и природных 

камней правильной 

формы 

 

  Содержание   

1. Технология кладки из искусственных камней и мелких блоков   

2. Технология кладки перегородок   

3. Виды смешанной кладки   

  Практическое занятие   

Тема 05.01.04 

Лицевая кладка и 

облицовка стен 

  Содержание   

1. Лицевая кладка   

2. Декоративная кладка   

  Практическое занятие   

Тема 05.01.05 

Каменные работы в 

зимнее время 

  Содержание   

1.   Особенности каменных работ при минусовых температурах   

  Практическое занятие   

Тема 05.01.06 

Технология 

гидроизоляции 

каменных 

конструкций 

 

  Содержание   

1.   Виды и назначение гидроизоляции каменных конструкций   

  Практическое занятие   

Тема 05.01.07 

Технология ремонта и 

реконструкции 

каменных 

конструкций 

  Содержание    

    

1.   Дефекты каменной кладки и виды её разборки  

  Практическое занятие   

  Самостоятельная работа обучающегося 4  

  Всего: 

 

176  

Раздел 2. Технология отделочных работ 268  

Тема 05.02.01 

Общие сведения о 

видах и значении 

 Содержание   

1.   Введение 1 

2.   Назначение и виды отделочных работ 1 
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отделочных работ     
 

  Практические занятия 

 

 2 

Тема 05.02.02 

Технология 

штукатурных работ 

  Содержание   

1. Виды и классификация штукатурок по качеству   

2.   Технология штукатурных работ. Их значение для дальнейшей отделки  

  поверхностей 
  

3.   Способы выполнения штукатурных работ   

4.   Инструмент штукатура и штукатурное оборудование   

  Практические занятия   

Тема 05.02.03 

Подготовка 

поверхностей к 

штукатурке 

 

  Содержание   

     1.   Провешивание поверхности и устройство маяков и марок   

  Практические занятия   

Тема 05.02.04 

Технология 

оштукатуривания 

поверхностей 

различными 

способами 

 

  Содержание   

1.   Конструкция штукатурки   

      2.   Производство штукатурных работ вручную   

  Практические занятия   

Тема 05.02.05 

Контроль качества 

штукатурки 

  Содержание   

1.   Требования к качеству штукатурки. Оценка качества   

2.   Виды дефектов, их характеристика и устранение   

  Практические занятия   

Тема 05.02.06 

Последовательность 

ведения штукатурных 

работ 

  Содержание   

1.   Последовательность оштукатуривания зданий   

2.   Технология выполнения простой штукатурки   

3.   Технология выполнения улучшенной штукатурки   

4.   Технология выполнения высококачественной штукатурки   

Тема 05.02.07 

Технология 

  Содержание   

1.   Отделка оконных и дверных проемов   
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оштукатуривания 

откосов и 

вытягивания падуг 

 

   2   Оштукатуривание архитектурных деталей   

  Практические занятия   

Тема 05.02.08 

Механизация 

штукатурных работ 

  Содержание   

1.   Механизмы для приготовления растворов   

2.   Механизмы и оборудование для транспортировки растворных смесей   

  Практические занятия 

 

  

Тема 05.02.09 

Отделка  

поверхностей сухим 

способом 

  Содержание   

1.   Общие сведения о сухой отделке   

2.   Требования к качеству отделки сухим способом   

3.   Материалы для отделки поверхности сухим способом   

4.   Материалы для каркасов и комплектующие   

5.   Подготовка к отделке   

6.   Отделка стен листовыми материалами   

7.   Устройство потолков   

8.   Заделка стыков между листами   

9.   Отделка поверхностей с архитектурными формами   

  Практические занятия    

Тема 05.02.10 

Ремонт штукатурки 

  Содержание   

1.   Дефекты штукатурки и причины её образования   

  Практические занятия   

Тема 05.02.11 

Основы производства 

малярных работ 

  Содержание   

1.   Готовность зданий к малярным работам   

2.   Лакокрасочные покрытия, их виды и назначение   

  Практические занятия   

 

  

Тема 05.02.12 

Подготовка 

поверхностей под 

окраску  

  Содержание   

1.   Подготовка различных поверхностей под окраску   

  Практические занятия 
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Тема 05.02.13 

Окраска поверхностей 

вводными составами 

  Содержание   

1.   Определение видов краски и объемов работ   

2.   Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь при подготовке  

  поверхности под окраску 
  

3.   Составы для подготовки оснований под окраску   

4.   Технологические операции по подготовке поверхностей под окраску водными  

  составами 
  

5.   Технологические операции по подготовке поверхностей под окраску неводными  

  составами 
  

6.   Техника безопасности при подготовке поверхностей под окраску   

  Практические занятия 

 

  

Тема 05.02.14 

Окрашивание 

внутренних 

поверхностей 

  Содержание 

 

  

1.   Ручные инструменты и приспособления для окрашивания поверхностей   

2.   Приготовление и применение водных красочных составов   

3.   Окраска поверхностей водным составом вручную   

4.   Окраска поверхностей водным составом механизированным способом   

5.   Приготовление и применение неводных малярных составов   

6.   Окраска неводными составами ручным и механизированным способом   

7.   Дефекты при окраске поверхностей, способы их устранения   

8.   Техника безопасности при окраске поверхностей   

  Практические занятия   

Тема 05.02.15 

Цветовая отделка 

интерьеров и фасадов 

зданий 

  Содержание 

 

  

1.   Понятие о свете и цвете   

2.   Цветовая отделка помещений и фасадов   

  Практические занятия 

 

  

Тема 05.02.16 

Окраска наружных 

поверхностей 

  Содержание   

1.   Готовность фасадов зданий к окраске   

2.   Приспособления и механизмы для работы на фасаде здания   
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3.   Окраска фасадов водными и неводными составами   

4.   Организация труда и техника безопасности при окраске кровель и фасадов   

  Практические занятия 

 

  

Тема 05.02.17 

Оклеивание 

поверхностей обоями 

и пленками 

  Содержание 

 

  

   1.   Виды обоев и отделочно-декоративных материалов   

  Практические занятия 

 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 

 

8  

  Всего: 

 

276  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Библиотечный фонд образовательной организации располагает 

печатными и электронными материалами по данному виду 

деятельности. 

 

Основная литература 

 

Баландина И.В. Основы материаловедения: отделочные работы. –М.: 

Академия, 2016. 

Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник 

СПО. –М.: Академия, 2017. 

Кривошапко С.Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник СПО.- 

М.: Юрлайт, 2017.  

Лукин А.А. Технология каменных работ. – М.: Академия, 2013 г. 

Прекрасная Е.П. Технология малярных работ: учебник СПО. –М.: Академия, 

2017. 

Русанова Т.Г. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: учебник СПО. –М.: 

Академия, 2017. 

Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ6 учебник 

СПО. –М.: Академия, 2018. 

 

 

Дополнительная литература 

 

Белякова Л.А. Фундамент и кирпичная кладка. Ростов-на Дону, 2000. 

Искусство кирпичной кладки. Москва. «Цитадель», 2001. 

Ищенко И.И. Каменные работы. Москва. Высшая школа, 1991. 

 

            Профессиональные информационные системы CAD и CAM. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результаты 

(освоенные 

трудовые 

функции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

Подготовка 

материалов, 

такелажные 

работы при 

кладке 

простейших 

каменных 

конструкций 

Уметь: 
- пользоваться инструментом и оборудованием для 

приготовления раствора, 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

- соблюдать требования безопасности при нахождении и 

выполнении работ на строительной площадке, 

Знать: 
- основные виды стеновых материалов, 

- сортамент, маркировка и нормы расходов 

применяемых материалов, 

- правила перемещения и складирования грузов, 

- основные виды и правила применения такелажной 

оснастки, стропов и захватных приспособлений, 

- способы и последовательность приготовления 

растворов для кладки, состав растворов, 

- виды инструмента, инвентаря и оснастки для 

приготовления раствора, и правила их применения, 

- виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых для безопасного 

выполнения работ, 

 -требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ. 

Текущий контроль 

в форме защиты: 

- практических 

работ; 

- контрольных 

работ по темам 

профессионального 

модуля. 

 

Квалификационный 

экзамен по итогам 

изучения 

профессионального 

модуля 

 

Кладка 

простейших 

каменных 

конструкций 

Уметь: 
- определять сортамент и объемы применяемого 

материала, 

- пользоваться инструментом и инвентарем для кладки 

кирпичных и бутовых столбиков, 

- расстилать и разравнивать раствор при кладке 

простейших конструкций, 

- пользоваться инструментом для рубки и тески кирпича, 

 - пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Знать: 
- сортамент, маркировку и нормы расходов материалов, 

- способы и виды кладки простейших конструкций, 

- способы и правила рубки и тески кирпича и 

применяемый инструмент, 

  - требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ. 
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