
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

для специальности СПО 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Форма обучения – очная, заочная 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

на базе  основного  общего образования 

Уровень освоения: базовый 

 

 

 

 

 

 Нижний Тагил  2015 г. 

 



  

 

8 от 08.09.2015 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.4. Требования к абитуриенту 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.1.4.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 4.1. Аннотации программ дисциплин 

4.2. Аннотации профессиональных модулей 



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, реализуемая ГАПОУ СО НТСК представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную методическим советом 

учебного заведения с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №965  от 11.08.2014 ,  а также с 

учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП СПО по 

специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 
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29 декабря  2012 года №273-ФЗ)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    

по направлению подготовки по специальности 08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений среднего  профессионального 

образования утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «11» августа 2014 г. № 965; 

3. Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (колледжа), утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г № 543(далее – 

Типовое положение о техникуме); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей  среднего 

профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве 

юстиции РФ от 26.12.2013 № 30861. 

1.3. Общая характеристика  основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений Срок освоения ООП СПО по специальности 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

техник 
2год 10  месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10  месяцев 
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 Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика  

24 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 6 нед. 

Государственная (итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

  

1.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

2.1.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение работ по проектированию,  строительству и 

эксплуатации, ремонту и реконструкции, зданий и сооружений 

 2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания и сооружения); 

 строительные материалы, изделия и конструкции; 

 строительные машины и механизмы; 

 нормативная и производственно-техническая документация; 

технологические   процессы   проектирования,   строительства   и 

эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

первичные трудовые коллективы. 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

 Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

2.2.  Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Специалист по строительству и эксплуатации зданий и сооружений 

должен обладать общими компетенциями. 

Таблица 3 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник  также должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 
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Таблица 4 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1. 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 1.3. 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ВПД 2 
Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. 
Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

 ПК 2.2.  
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ВПД 3 

Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1.  

Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3.  
Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.4.  
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

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

реконструкции строительных объектов. 

ВПД 4 
 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.1. 
Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. 
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ВПД 5 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПК 5.1. 
Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ 

ПК 5.2. 
Выполнять облицовочные работы на горизонтальных и 

вертикальных поверхностях 

ПК 5.3. 
Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и 

плитами 

ПК 5.4. 
Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности 

ВПД 6 Особенности проектирования и возведения зданий 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01  СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 Индек

с 

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 

УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Макси-

мальная 

учебная 

нагрузк

а 

Самост-

ая 

учебная 

нагрузк

а 

Время по видам учебной работы Распеределение по курсам 

Формы 

промежуточно

й аттестац 

всего 

занятия 

на 

уроках  

лаборат 

работы 

и практ. 

занятия 

курсово

й проект 

(работа) 

1 

семестр 

16 

недель 

2 

семестр 

23 

недели 

3 

семестр 

12    

недель  

4 

семестр 

20 

недель 

5 

семестр 

14 

недель 

6 

семестр 

11 

недель 

7 

семестр 

16 

недель 

8 

семестр 

11 

недель 

                  576 828 432 720 504 396 576 396 

О.00 общеобразовательный цикл   2106 702 1404 1018 386                   

ОУД.00 базовые дисциплины   1495 498 997 709 288   416 581             

ОУД.01 русский язык и литература Э 342 114 228 228     89 139             

ОУД.02 иностранный язык ДЗ 176 59 117   117   32 85             

ОУД.04 история ДЗ 175 58 117 117     117               

ОУД.05 физическая культура ДЗ 256 85 171   171   64 107             

ОУД.06 ОБЖ ДЗ 105 35 70 70       70             

ОУД.09 химия ДЗ 117 39 78 78     78               

ОУД.10 обществознание ДЗ 162 54 108 108       108             

ОУД.15 биология ДЗ 54 18 36 36       36             

ОУД.16 география ДЗ 54 18 36 36     36               

ОУД.17 экология ДЗ 54 18 36 36       36             

  профильные дисциплины   611 204 407 309 98   160 247             

ОУД.03 математика Э 350 117 233 233     64 169             

ОУД.07 информатика ДЗ 117 39 78 12 66     78             

ОУД.08 физика Э 144 48 96 64 32   96               

  
всего часов обучениия по циклам 

ОПОП 
  4536 1512 3024           432 720 504 396 576 396 

  обязательная часть циклов ОПОП   3186 1062 2124                       

  Вариативная часть циклов ОПОП   1350 450 900                       

ОГСЭ.00 
Общие гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
  648 216 432 104 328 0     120 92 102 58 24 36 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 58 10 48 48             48       

ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 48         48           

ОГСЭ.03 Иностранный язык  ДЗ 196 28 168   168       48 52 28 40     

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 336 168 168 8 160       24 40 26 18 24 36 

ЕН.00     168 56 112 42 70       112 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  Э 60 20 40 20 20       40           

ЕН.02 информатика ДЗ 108 36 72 22 50       72           

П.00 Профессиональный цикл   2370 790 1580                       

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
  1372 460 912 440 452 20     200 432 116 56 44 64 
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ОП.01 Инженерная графика ДЗ 210 70 140   140       48 92         

ОП.02 Техническая механика Э 210 70 140 70 70       48 92         

ОП.03 Основы электротехники Э 90 30 60 42 18         60         

ОП.04 Основы геодезии ДЗ 120 40 80 40 40         80         

ОП.05 
Информационныое технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 72 24 48 16 32           48       

ОП.06 Экономика организации ДЗ 150 50 100 50 30 20           56 44   

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 20           68       

ОП.08 
Подбор строительных материалов и 
изделий 

Э 144 48 96 48 48       48 48         

ОП.09 
Геологические изыскания на 

стройплощадке 
ДЗ 48 16 32 20 12       32           

ОП.10 
Применение геоинформационных 
систем 

ДЗ 30 10 20 10 10         20         

ОП.11 
Применение и выбор строительных 

машин при СМР 
ДЗ 96 32 64 40 24       24 40         

ОП.12 
Рациональное природопользование в 
строительстве и охрана окружающей 

среды 

  52 20 32 32                   32 

ОП.13 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

  48 16 32 24 8                 32 

ПМ.00 Профессиональные модули   2348 780 1568 634 814 120       196 286 282 508 296 

ПМ.01 
Участие в проектировании зданий 

и сооружений 
КЭ (7с) 885 295 590 314 206 70       92 206 212 80   

МДК 01.01 
Проектирование зданий и 

сооружений 
ДЗ 465 155 310 150 110 50       78 168 64     

МДК 01.02 Проект производства работ ДЗ 300 100 200 120 60 20       14 38 148     

МДК 01.03 
Проектирование 
энергоэффективных строительных 

систем 

ДЗ 120 40 80 44 36               80   

ПП.01 
Производственная практика по 

профилю специальности 
ДЗ     

11 

недель 
                11 нед     

ПМ.02 

Выполнение технологических 

процессов при строительстве 

объектов 

КЭ (7с) 264 88 176 74 72 30         34   142   

МДК.02.01 

Организация технол процессов при 
строительстве, эсплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

ДЗ 159 53 106 48 28 30         34   72   

МДК 02.02 
Учет и контроль технологических 
процессов 

ДЗ 105 35 70 26 44               70   

УП.02 
Учебная практика: геодезическая 

(полевая) 
ДЗ     

2 

недел

и 

              2 нед       
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ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных  подразделений при 

выполнении смр, реконструкции и 

экспл-и зданий и сооружений 

КЭ (6с) 148 52 96 54 42         32 46 18     

МДК03.01 

Управление деятельностью 

структурных подразделений при 
выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

ДЗ 148 52 96 54 42         32   18     

ПП.01 
Производственная практика по 
профилю специальности 

ДЗ     
1 

недел

я 

                    1 нед 

ПМ.04 

Организация видов работ при 

эксп.и реконстр.строительных 

объектов 

КЭ (8с) 306 102 204 128 76               124 80 

МДК 04.01 Эксплуатация зданий ДЗ 183 61 122 82 40               42 80 

МДК 04.02 Реконструкция зданий ДЗ 123 41 82 46 36               82   

ПП.01 
Производственная практика по 
профилю специальности 

ДЗ     
2 

недел

и 

                    2 нед 

ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким професссиям рабочих, 

должностям служащих 

КЭ 108 36 72 24 48         72         

МДК 05.01 
Выполнение работ по одной или 

нескольким професссиям рабочих 
ДЗ 108 36 72 24 48         72         

УП.05 Учебная практика       8 нед           4 нед 4 нед         

ПМ 06. 
Организация ремесленеческого 

производства отделки помещений 
КЭ 637 207 430 40 370 20           52 162 216 

МДК 06.01 Организация малого бизнеса   123 41 82 40 22 20           52 30   

МДК 06.02 Технология производства работ ДЗ 514 166 348   348               132 216 

ПДП.04 Преддипломная практика       114                     4 нед 

  Учебная практика       360           4 нед 4 нед 2 нед       

  
Практика по профилю 

специальности 
      504                 11 нед   3 нед 

  Преддипломная практика       114                     4 нед 

  

Государственная (итоговая) 

аттестация       216                     6 нед 
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консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 часов) дисциплин и МДК 576 828 432 720 504 396 576 396 

Государственная (итоговая ) аттестация учебной практики     144 144 72       

1. Программа базовой подготовки производств.практики           396   108 

1.1 выпускная квалификационная работа преддипломн. практики               144 

Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели экзаменов 1 2 1 3   1 2 2 

Защита выпускной квалификационной работы 2 недели всего 576 828 576 864 576 792 576 648 
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4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  

4.1. Аннотации программ дисциплин 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 
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     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме   зачёта    5 семестр  

 Содержание дисциплины 

Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. 

Тема 1.1. Философия античного мира и средних веков. 

Тема 1. 2.  Философия нового и новейшего времени. 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.2. Проблема сознания. 

Тема 2. 3. Учение о познании 

Тема 3. 1. Философия и научная картина мира 

Тема 3. 2. Философия и религия. 

Тема  4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 
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 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет                3 семестр 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1 Введение в предмет «История» 

Раздел 2 Модернизационные процессы в мире конца XX в. 

Тема 2.1 От СССР к Российской Федерации 

Тема 2.2 События 1989-1991г. в странах Восточной Европы 

Тема 2.3 Модернизационные процессы 1980-1990-хгг. в США и странах 

Западной Европы 

Тема 2.4 Международные организации и альянсы в конце XX –XXI века 

Тема 2.5 Страны Азии и Африки: проблемы модернизации 

Тема 2.6 Латинская Америка: между диктатурой и демократией 

Тема 2.7 Российская Федерация в 2000-хгг. 

Тема 2.8 Россия и международные отношения начала XXI  

Раздел 3 особенности духовной жизни второй половины XX века 

Тема 3.1 Основные направления в развитии зарубежной культуры 

Тема 3.2 Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Тема 3.3 Основные проблемы в развитии мира в 21 веке 

Раздел 4 Контрольная работа 

Тема 4.1 Презентация проектов 

Тема 4.2 Зачет 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности;  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:   

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

технический перевод 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного устного  зачета     6 сем. 

 Содержание дисциплины 

2 курс 

Тема 1.Путешествие. Деловая поездка. 

Тема 2.Будущее простое время. 

Тема 3.Оборот be going to… 

Тема 4.Придаточные предложения 

Тема 5.Покупки 

Тема 6.Настоящее продолженное время. 

Тема 7.Прошедшее продолженное время. 
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Тема 8.Будущее продолженное время 

Тема 9.Сравнение простых и продолженных времен. 

Тема 10.Технический перевод. Из истории строительства 

Тема 11.Технический перевод. Из истории строительства 

Тема 12.Технический перевод. Реликты древнерусского зодчества 

Тема 13.Технический перевод. Гражданское строительство 

Тема 14.Технический перевод. Гражданское строительство 

Тема 15.Технический перевод. Гражданское строительство 

Тема 16.Технический перевод. Промышленное строительство 

Тема 17.Технический перевод. Промышленное строительство 

Тема 18.Технический перевод. Промышленное строительство 

Тема 19.Технический перевод. Некоторые строительные профессии 

Тема 20.Технический перевод. Некоторые строительные профессии 

Тема 21.Технический перевод. Некоторые строительные профессии 

Тема 22.Технический перевод. Некоторые строительные профессии 

Тема 23.Национальная еда 

Тема 24.Настоящее завершенное время 

Тема 25.Сравнение простого прошедшего и настоящего завершенного времени 

Тема 26.Степени сравнения прилагательных и наречий 

Тема 27.Сравнительные союзы 

Тема 28.Технический перевод. Реставрация Московского Кремля 

Тема 29.Технический перевод. Реставрация Московского Кремля 

Тема 30.Технический перевод. Строительные материалы 

Тема 31.Технический перевод. Строительные материалы 

Тема 32.Технический перевод. Строительные материалы 

Тема 33.Технический перевод. Строительные машины и механизмы 

Тема 34.Технический перевод. Строительные машины и механизмы 

Тема 35.Технический перевод. Строительные машины и механизмы 

Тема 36.Технический перевод. Башенные краны 

Тема 37.Технический перевод. Башенные краны 
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Тема 38.Технический перевод. Башенные краны 

Тема 39.Технический перевод. Экскаваторы  

Тема 40.Технический перевод. Экскаваторы 

Тема 41.Технический перевод. Части здания 

Тема 42.Технический перевод. Части здания 

Тема 43.Технический перевод. Конструктивные элементы зданий 

Тема 44.Технический перевод. Конструктивные элементы зданий 

Тема 45.Технический перевод. Конструктивные элементы зданий 

Обобщение изученного грамматического материала. 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 

Итоговый контроль 

3 курс 

Тема 1.Погода и климат 

Тема 2.Модальные глаголы 

Тема 3.Модальные глаголы 

Тема 4.Модальные глаголы 

Тема 5.Модальные глаголы 

Тема 6.Досуг 

Тема 7.Разделительные вопросы 

Тема 8.Прошедшее завершенное время 

Тема 9.Будущее завершенное время 

Тема 10.Сравнение времен 

Тема 11.Технический перевод. Проектирование города 

Тема 12.Технический перевод. Проектирование города 

Тема 13.Технический перевод. Проектирование города 

Тема 14.Технический перевод. Проектирование города 

Тема 15.Страны изучаемого языка 

Тема 16.Пассивный залог 

Тема 17.Традиции и обычаи англо говорящих стран и России 

Тема 18.Продолженные времена в пассивном залоге 
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Тема 19.Завершенные времена в пассивном залоге 

Тема 20.История Великобритании и России 

Тема 21.Согласование времен 

Тема 22.Косвенная речь 

Тема 23.Составление вопросов в косвенной речи 

Тема 24.Технический перевод. Строительство зданий и сооружений в 

 экстремальных условиях 

Тема 25.Технический перевод. Строительство зданий и сооружений  

в экстремальных условиях 

Тема 26.Технический перевод. Строительство зданий и сооружений  

в экстремальных условиях 

Тема 27.Технический перевод. Безопасное выполнение работ и защита 

 окружающей среды 

Тема 28.Технический перевод. Безопасное выполнение работ и защита  

окружающей среды 

Тема 29. Технический перевод. Безопасное выполнение работ и защита  

окружающей среды 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

 и социальном развитии человека; 
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 основы здорового образа жизни.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 

168 

практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   8 

семестр 

 Содержание дисциплины 

 2 курс 

Введение в предмет 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             

Тема 1.1. Техника бега на короткие дистанции 

Тема 1.2. Техника бега на средние дистанции 

Тема 1.3. Техника бега на средние дистанции 

Тема 1.4. Эстафетный бег. Бег на средние дистанции 

Тема 1.5.. Бег на  длинные дистанции.  Прыжок в длину с места. 

Тема 1.6.. Бег  на длинные дистанции   

Раздел 2. Плавание 

Тема 2.1.Техника плавания способом «брасс». 

Тема 2.2. Техника плавания « Кроль на груди» 

Тема 2.3. Техника плавания « Брасс» 

Тема 2.4. Техника плавания « Кроль на спине», «кроль на груди» 

Раздел 3.  Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 3.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо 

с места. 

Тема 3.2. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 
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Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 

Раздел 4. Спортивные игры (Волейбол) 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумя руками. 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом.  

Раздел 5. Лыжная подготовка 

Тема 5.1. Совершенствование техники перемещения лыжных ходов. 

Тема 5.2. Техника попеременного двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в «основной стойке». 

Тема 5.3. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой». 

Тема 5.4. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника перехода с 

хода на ход. 

Раздел 6.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             

Тема 6.1. Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места. 

Тема 6.2. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину способом «согнув 

ноги». 

Тема 6.3. Бег на средние дистанции.  

Тема 6.4. Бег на длинные дистанции. 

Тема 6.5.  Бег на короткие, средние и длинные дистанции. 

Тема 6.6.  Кроссовая подготовка 

3 курс 

Введение в предмет 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             

Тема 1.1. Техника бега на короткие дистанции 

Тема 1.2. Техника бега на средние дистанции 
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Тема 1.3. Техника бега на длинные дистанции 

Тема 1.4. Эстафетный бег. Повторный бег 

Раздел 2. Плавание 

Тема 2.2. Техника плавания « Кроль на груди», «Кроль на спине»,»Брасс» 

Раздел 3.Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 3.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо 

с места. 

 Тема3.2Техника игры в нападении, Владение мячом 

Тема 3.3Техника игры в защите 

Тема 3.4 Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Тема 3.5Техника игры в нападении. Техника игры в защите. 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумя руками. 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 

Раздел5.  Лыжная подготовка 

Строевые  приемы с лыжами и на лыжах, повороты Техника передвижений 

на лыжах 

Тема 5.2. Техника попеременного двухшажного хода.  

Техника подъёмов, и спуска в «основной стойке». 

Тема 5.3. Техника одновременного бесшажного  и одношажного ходов, 

подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой». 

Тема 5.4. Техника поворота «переступанием», «плугом». Техника 

4 курс 

Введение в предмет 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             

Тема 1.1. Техника бега на короткие дистанции 
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Тема 1.2. Техника бега на средние дистанции 

Тема 1.3. Техника бега на средние дистанции 

Тема 1.4. Эстафетный бег.Бег на средние дистанции 

Тема 1.5.. Бег на  длинные дистанции.  Прыжок в длину с места. 

Тема 1.6.. Бег  на длинные дтстанции дистанции.  

Раздел 2. Плавание 

Тема 2.1.Техника плавания способом «брасс». 

Тема 2.2. Техника плавания « Кроль на груди» 

Тема 2.3. Техника плавания « Брасс» 

Тема 2.4. Техника плавания « Кроль на спине», «кроль на груди» 

Раздел 3.  Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 3.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо 

с места. 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач 

двумя руками. 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё. 

Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом. 

Раздел 5 .Лыжная подготовка 

Тема 5.1.Построения,повороты.Техника попеременных, одновременных 

лыжных ходов 

Тема 5.1Переход от  одновременных ходов на попеременные 

Тема 5.2. Техника попеременного двухшажного хода.  

Техника подъёмов и спуска в «основной стойке». 

Тема 5.3. Техника одновременного бесшажного , и одновременного 

одношажного ходов, подъёмов «полуёлочкой» и «ёлочкой».Спуски 
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Тема5.4Переход от одновременных ходов к переменным 

Тема5.5 Выполнение контрольных нормативов и упражнений 

Раздел 6.Легкая атлетика 

Тема 6.1. Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места. 

Тема 6.2 Бег на средние дистанции.  

Тема 6.4. Бег на длинные дистанции. 

Дисциплина 

«Математика»  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, 

 объемы земляных работ; 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

знать:  

 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики; 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

 используемых в строительстве; 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  
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     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена (3 семестр)  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Геометрия  

Тема 1. 1 Измерения в геометрии. Повторение 

Раздел 2. Начала математического анализа. 

Тема 2.1 Предел. 

Тема 2.2. Производная 

Тема 2.3 Интеграл 

Раздел 3.Комбинаторика и теория вероятностей 

Тема 3.1.Элементы комбинаторики. 

Тема 3.2.Элементы теории вероятностей 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

Цели и задачи дисциплины 

уметь: 

 работать с разными видами информации с помощью компьютера и 

других информационных средств и коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин; 

 в профессиональной деятельности; 
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 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на электронно-вычислительных машинах;  

знать: 

 методику работы с графическим редактором электронно-

вычислительных машин при решении профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Рефераты 12 

Работа в читальном зале или работа с лекциями  16 

Работа над индивидуальным проектом в системе AutoCAD. 4 

Работа в компьютерном центре 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета.       

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации:  основные понятия и 

технология. 

Тема 1.1. Введение. Информация, информационные процессы и 

информационное общество 
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Раздел 2.  

 Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение 

Тема 2.1  Архитектура ПК, структура вычислительных систем. Программное 

обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.2. Операционные системы и оболочки Операционная система 

Windows. 

Тема 2.3. Прикладное программное обеспечение: файловые менеджеры, 

программы архиваторы, утилиты 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи 

информации. Защита от несанкционированного доступа. Антивирусные 

средства защиты информации. 

Тема 3.1 Защита от несанкционированного доступа. Антивирусные средства 

защиты информации 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации. 

Тема 4.1  Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации. 

Раздел 5. Прикладные программные средства. 

Тема 5.1. Текстовые процессоры  

Тема 5.2. Электронные таблицы 

Тема 5.3. Системы управления базами данных. 

Тема 5.4. Система AutoCAD. 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»    

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации; 

 способы графического представления пространственных объектов и 

схем; 

 стандарты единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации в строительстве. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 140 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       Составление конспекта 20 

       Оформление чертежа  30 

       Выполнение отмывки и обводки линий чертежа 20 

Итоговая аттестация:  

4 семестр, дифференцированный зачет                                          

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Проекционное и техническое черчение 

Тема 1.1. Правила оформления чертежей. Графические построения 

Тема 1.2. Проецирование  
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Тема 1.3. Геометрические поверхности и тела. 

Тема 1.4. Сечение геометрических тел 

Тема 1.5. Пересечение поверхностей геометрических тел 

Тема 1.6 Изображения: виды,  разрезы, сечения 

Тема 1.7 Строительное черчение Особенности оформления строительных 

чертежей 

Тема 1.8 Чертежи гражданских зданий 

Тема 1.9 Чертежи промышленных зданий  

Тема 1.10 Чертежи строительных конструкций 

Тема 1.11 Выполнение чертежей в графическом редакторе 

ДИСЦИПЛИНА 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

 сооружений; 

 определять аналитическим и графическим способами усилия опорные 

реакции балок, ферм, рам; 

 определять усилия в стержнях ферм; 

 строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 

 основные расчеты; 

 определение направления реакций, связи; 

 определение момента силы 

 относительно точки, его свойства; 

 типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 

 напряжения и деформации, возникающие в строительных 
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 элементах при работе под нагрузкой; 

 моменты инерций простых сечений элементов и др. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

        практические занятия 70 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

Составление конспекта. 27 

Решение задач контрольной работы. 43 

Итоговая аттестация:  

 3 семестр в форме зачета                    4 семестр в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1Теоретическая механика. Статика 

Тема 1.1 Основные понятия. Аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящих сил. 

Тема 1.3. Пара сил и момент силы 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Тема 1.5 Плоские фермы 

Тема 1.6  Центр тяжести. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения. 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

Тема 2.3Срез и смятие 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений. 
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Тема 2.5. Поперечный изгиб бруса. 

Тема 2.6. Устойчивость центрально-сжатых стержней, продольный изгиб. 

Раздел 3. Статика сооружений. 

Тема 3.1. Основные положения. Классификация сооружений 

Тема 3.2. Исследование геометрической неизменности систем. 

Тема 3.3. Многопролётные статически определимые балки. 

Тема 3.4. Многопролётные статически неопределимые балки 

Тема 3.5. Статически определимые плоские рамы. 

Тема 3.6. Статически определимые фермы 

Тема 3.7. Подпорные стенки. 

Тема 3.8. Арка. 

ДИСЦИПЛИНА 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления 

электроустановками. 

уметь:  

 читать электрические схемы, вести оперативный учет работы 

энергетических установок. 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 8 
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     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

  Составление конспектов 10 

Подготовка сообщений и решение расчетных задач  20 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета   - 4 семестре 

Содержание дисциплины: 

Раздел І. Электродинамика. Магнетизм  

Тема 1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного   тока. 

Правила Кирхгофа. 

Тема 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция. Магнитные цепи. 

Магнитные свойства вещества. 

Тема 3. Электрические измерения и электротехнические приборы 

Раздел ІІ. Электрические цепи переменного  тока  

Тема 1. Однофазные электрические цепи синусоидального переменного тока. 

Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлением.  Мощность. Последовательное  и параллельное 

соединение и расчет активного,  индуктивного и емкостного сопротивлений.  

Тема 2. Трехфазные электрические цепи. Соединения электроприемников 

звездой и треугольником. 

Раздел ІІІ. Трансформаторы.  

Тема 1. Изучение и расчет параметров однофазного и трехфазного 

трансформаторов.  

Тема 2. Трансформаторы специального назначения. Сварочные 

трансформаторы. Автотрансформаторы 

Раздел ІV. Электрические машины переменного и постоянного тока  

Тема 1. Общая теория электрических машин. Электрические машины 

переменного тока. Асинхронные  и синхронные двигатели и генераторы 

переменного т ока. 

Тема 2. Электрические машины постоянного тока. Генераторы. Двигатели. 
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Раздел V. Основы электроники. Полупроводниковые приборы  

Тема 1. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 

Раздел VІ. Передача и распределение электрической энергии сети. 

Электрооборудование и электроснабжение строительных площадок 

Тема 1. Передача и распределение электрической энергии сети. 

Электрооборудование строительных площадок.  

Тема 2. Электроснабжение строительных площадок. Электрические сети и 

освещение строительных площадок. Учет и экономия электроэнергии.  

Контрольная работа (зачетная итоговая) №2.    

ДИСЦИПЛИНА 

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

уметь: 

 читать ситуации на планах и картах; 

 определять положение линий на местности; 

  решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

 выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

 пользоваться приборами и инструментами, используемых при 

измерении линий, углов и определения превышений; 

 проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

знать: 

 основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

 назначение опорных геодезических сетей; 

 масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

 систему плоских прямоугольных координат; 
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 приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

 виды геодезических измерений. 

 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

в том числе:  

- составление конспекта 8 

- оформление графической части сквозной задачи 20 

- составление расчётно-пояснительной записки сквозной задачи 12 

Итоговая аттестация: 

4 семестр                                      в форме дифференцированного  зачета       

Содержание дисциплины: 

Раздел 1       Основы геодезии 

Тема 1.1. Геодезия и ее содержание 

Тема 1.2. Изображение рельефа на картах и планах. 

Тема 1.3. Ориентирование линий 

Раздел 2. Геодезические измерения 

Тема 2.1. Решение и измерение длин линий на местности 

Тема 2.2. Устройство теодолита.  Принципы измерений. 

Тема 2.3. Устройство нивелира. Принципы измерений. 

Раздел 3. Геодезические съемки 

Тема 3.1. Государственные геодезические сети 
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Тема 3.2. Теодолитная съёмка 

Тема 3.3. Геометрическое нивелирование  

Раздел 4. Специальные геодезические работы 

Тема 4.1. Геодезические работы на строительной площадке 

Тема 4.1. Геодезические разбивочные работы 

ДИСЦИПЛИНА  

«ИНФОРМАЦИОННЫОЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать: 

 Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

 Основные этапы решения задач с помощью электронно – 

вычислительных машин 

 Перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального 

компьютера 

 Технологию поиска информации 

 Технологию освоения пакетов прикладных программ 

уметь:  

 Применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности 

 Отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа 

 Устанавливать пакеты прикладных программ 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 24 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Поиск информации из различных источников, том числе в 

Интернете  

4 

Сканирование изображений 4 

Подготовка сообщений в электронном виде (редактирование, 

форматирование текстовых документов в MS Word) 

4 

Создание мультимедийной презентации  4 

Подготовка документа к печати, вывод на печать 2 

Работа над архитектурно – строительным чертежом с 

использованием AutoCAD и ArchiCAD 

6 

Итоговая аттестация:  

I семестр в форме зачета 

Теоретические занятия – защита презентации 

Практические занятия – построение архитектурно – 

строительного чертежа с использованием AutoCAD и 

ArchiCAD  

2 

2 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Тема 1.1. Информационное общество. Информационная культура  

Тема 1.2. Информационные технологии. Виды информационных технологий. 

Тема 1.3. Информационные системы. 

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

Тема 2.1. Информация и управление. Автоматизированные и автоматические 

системы управления. 

Тема 2.2. Автоматизированные рабочие места, их локальные и отраслевые 

сети. 
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Раздел 3. Разработка архитектурно – строительных чертежей с помощью 

информационных технологий 

Тема 3.1. 3d-проектирование в программе AutoCAD 

Тема 3.2. . Разработка архитектурно – строительных чертежей с помощью 

программы ArchiCAD 

ДИСЦИПЛИНА 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

 составлять и заключать договоры подряда; 

 использовать информацию о рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

 в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента;  

знать: 

 состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

 показатели их использования; 

 основные технико-экономические показатели хозяйственно-

финансовой деятельности организации; 

 механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 содержание основных составляющих общего менеджмента; 

 методологию и технологию современного менеджмента; 
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 характер тенденций развития современного менеджмента; 

 требования, предъявляемые к современному менеджеру; стратегию 

и тактику маркетинга. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной дисциплины 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

В том числе:  

Лабораторные занятия - 

Практические занятия 30 

Контрольные работы 20 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

В том числе:  

Домашняя работа 28 

Сквозная задача 22 

Итоговая аттестация в форме защиты сквозной задачи  7 семестр 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Введение  

Тема 1.2. Предприятие – основное звено экономики 

Тема 1.3. Основные фонды 

Тема 1.4. Амортизация основных фондов и показатели их использования 

Тема 1.5 Оборотные средства организации 

Тема 1.6. Трудовые ресурсы 

Тема 1.7. Производительность труда и пути ее повышения 

Тема 1.8. Оплата труда 

Тема 1.9. Доплаты к заработной плате  
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Тема 1.10. Классификация и калькулирование затрат на производство и 

реализацию продукции. Виды себестоимости. 

Тема 1.11. Показатели эффективной деятельности предприятия 

Тема 1.12. Общая характеристика налоговой системы. Классификация 

налогов 

Тема 1.13. Ценообразование на предприятиях 

Тема 1.14. Планирование на предприятиях 

Тема 1.15. Инвестиционная деятельность предприятий 

Тема 1.16. Оценка экономической эффективности деятельности предприятия 

Курсовая работа 

ДИСЦИПЛИНА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

зашиты населения от оружия массового поражения; 

  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее  в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения и военной техники и специального 

снаряжения,  состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной  службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные получаемой 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;   
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

  Составление конспектов 15 

Подготовка сообщений 19 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   в 5 семестре 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Раздел 2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени 

Раздел 3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Раздел 4.  Обеспечение экономической устойчивости функционирования 

объектов народного хозяйства в ЧС 

Раздел 5. Основы военной службы. Основы обороны государства 

Раздел 6.  Военная служба – особый вид федеральной Государственной 

службы 

Раздел 7. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 8 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 
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 «ПОДБОР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 основные виды строительных материалов и сырья;   

 свойства и область применения строительных материалов и изделий. 

уметь:  

 производить подбор строительных материалов и изделий по 

назначению; 

 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий. 

ПК 1.5 Подбирать строительные материалы
1
 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

        лабораторные занятия 48 

        практические занятия - 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

       Составление конспекта 21 

       Подготовка сообщений 27 

Итоговая аттестация:  

                      4 семестр в форме экзамена                                          

Содержание дисциплины: 

Введение.  

Тема 1.1. Физические свойства строительных материалов 

Тема 1.2. Механические свойства строительных материалов 

                                                 
1
 ПК введена за счет вариативных часов 
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Тема 1.3. Специальные свойства строительных материалов 

Тема 1.4. Известь 

Тема 1.5 Гипс 

Тема 1.6 Портландцемент. Специальные виды цемента 

Тема 1.7 Строительные растворы 

Тема1.8 Бетоны 

Тема 1.9 Металлические материалы и изделия 

Тема 1.10   Арматура 

Тема1.11 Сборный и монолитный железобетон 

Тема 1.12  Железобетонные изделия 

Тема 1.13 Искусственные каменные материалы на основе извести 

Тема 1.14 Искусственные каменные материалы на основе гипса 

Тема 1.15 Искусственные каменные материалы на основе цемента 

Тема 1.16 Древесные материалы и изделия 

Тема 1.17.Природные каменные материалы  и изделия из них 

Тема 1.18 Строительная керамика 

Тема 1.19 Стеклянные материалы и изделия в строительстве 

Тема 1.20 Состав и свойства  полимеров. Материалы для полов 

Тема 1.21. Отделочные и конструкционные материалы из пластмасс 

Тема 1.22  Битумные и дегтевые вяжущие. Асфальтовые бетоны 

Тема 1.23 Материалы и изделия для кровельной изоляции. Мастики. 

Герметики. 

Тема 1.24 Теплоизоляционные материалы. Акустические материалы 

Тема 1. 25 ЛКМ 

«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 
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 строительную классификацию грунтов; 

 физические и механические свойства грунтов; 

 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение; 

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ. 

уметь:  

 читать геологическую карту и разрезы; 

 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы. 

ПК 2.5. Проводить работы по инженерно-геологическим изысканиям на 

строительной площадке
2
 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   32 

в том числе:  

        лабораторные занятия 8 

        практические занятия 4 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- составление конспекта 6 

- оформление графической части сквозной задачи 8 

- составление расчётно-пояснительной записки сквозной задачи 2 

Итоговая аттестация:  

 3 семестр                                      в форме дифференцированного  зачета     

Содержание дисциплины: 

                                                 
2
 ПК введена за счет вариативных часов 
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Раздел 1. Основные сведения по общей геологии 

Тема 1.1. Геологическое строение и возраст горных пород  

Тема 1.2. Минералы горных пород 

Тема 1.3. Горные породы 

Раздел 2. Основы грунтоведения 

Тема 2.1. Грунты 

Раздел 3. Гидрогеологические условия 

Тема 3.1. Гидрогеология (подземные волы) 

ВАРИАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 «ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 особенности выполнения строительных чертежей; 

 требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; 

 условные обозначения на генеральных планах; 

 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и 

их назначение; 

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ. 

уметь:  

 применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов; 

 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций; 

 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций.  
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ПК 2.6 Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы
3
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

в том числе:  

- составление конспекта 10 

Итоговая аттестация: 5 семестр   в форме дифференцированного  зачета       

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения 

Тема 1.1. Введение в геоинформационные системы 

Раздел 2. Программный комплекс CREDO 

Тема 2.1. Обработка инженерных изысканий 

Тема 2.2. Цифровое моделирование местности 

ВАРИАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«ПРИМЕНЕНИЕ  И ВЫБОР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПРИ СМР» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

 основные технико-экономические характеристики строительных 

машин и механизмов; 

уметь:  

 подбирать комплекты строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

 разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

                                                 
3
 ПК введена за счет вариативных часов 



50 

 

ПК 1.6 Выбирать строительные машины при  выполнении строительно-

монтажных работ
4
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       Составление конспекта 16 

       Подготовка сообщений 16 

Итоговая аттестация:  

                      4 семестр в форме дифференцированного зачёта                                          

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Общие сведения о строительных машинах 

Тема 2 Транспортные и транспортирующие машины 

Тема 3 Грузоподъемные машины 

Тема 4 Погрузочной разгрузочные машины 

Тема 5 Машины и оборудование для земляных работ» 

Тема 6  Бурильные машины 

Тема 7 Машины и оборудования для уплотнения грунтов.  

ВАРИАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

знать:    

                                                 
4
 ПК введена за счет вариативных часов 
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 природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

 размещение производства и проблему отходов; 

 понятие мониторинга окружающей среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование последствий природопользования; 

 правовые и социальные вопросы природопользования; 

 охраняемые природные территории; 

 концепцию устойчивого развития; 

 международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

уметь:  

 применять принципы рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 

 проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

 предупреждать возникновение экологической опасности; 

ОК 10. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению
5
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка сообщений 2 

                                                 
5
 ОК введена за счет вариативных часов 
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составление схем 2 

проведения анализа информации 4 

подготовка творческого задания(проекта) 12 

Итоговая аттестация:  

8 семестр в форме защиты творческого задания(проекта)                                        

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Экологическая устойчивость экосистем, экологическое равновесие, 

экологический кризис 

Тема 1.1. Экологическое равновесие. Ресурсный потенциал. 

Тема 1.2. Рациональное природопользование.  

Раздел 2 Экологизация  технологий строительного производства  

Тема 2.1. Безопасность строительных материалов и их влияние на здоровье 

человека 

Тема 2.2.Экологизация промышленного и гражданского строительства 

Раздел 3 Правовые основы охраны окружающей природной среды 

Тема 3.1Экологическое право 

Тема 3.2Нормативные документы 

Тема 3.3Строительство и охрана природных ресурсов 

ВАРИАТИВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины 

 

знать:    

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные и другие нормативно-правовые документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности. 
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уметь:  

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

ОК 11 Организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ 
6
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            16 

в том числе:  

     Написание реферативных работ 13 

     Подготовка сообщений 8 

Итоговая аттестация в форме  зачёта    в  7 семестре 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Экономика и право. 

Тема 1.1Правовое регулирование экономических отношений. 

Тема 1.2 Правовое положение субъектов предпринимательства. 

Тема 1.3 

Юридические лица. 

Тема 1.4 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. 

Раздел 2. Трудовое право и социальная защита. 

Тема 2.1 Трудовое право. Трудовой кодекс РФ. 

Тема 2.2 Субъекты трудового правоотношения. 

Тема 2.3 Трудовой договор. 

Тема 2.4 Совместительство. Перевод на другую работу. 

Тема 2.5 Рабочее время. 

Тема 2.6 Время отдыха. 

                                                 
6
 ОК введена за счет вариативных часов 
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Тема 2.7 Трудовая дисциплина. 

Тема 2.8 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 2.9 Трудовой договор. 

Тема 2.10  Социальное обеспечение граждан. 

Тема 2.11 Зачёт по дисциплине. 
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4.2. Аннотации программ профессиональных модулей 

Общая характеристика аннотаций программ 

профессиональных модулей 

Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности СПО 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений предусматривает освоение следующих профессиональных 

модулей: 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений 

2. Выполнение технологических процессов при стр-ве, экспл. и 

реконстр. стр. объектов 

3. Организ деят. струк подразделений при выполнении смр, рек.и 

экспл.зд. и соор.  

4. Организация видов работ при эксп.и реконстр.строительных 

объектов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким професссиям рабочих, 

должностям служащих 

6. Организация ремесленеческого производства отделки помещений 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 

компетенций обучающийсяа по системе экзамена. 

Профессиональный модуль 

«УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение следующего междисциплинарного курса: 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ  

МДК.01.03          Проектирование энергоэффективных строительных систем 

(вариативный МДК) 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 
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-подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий ; 

-разработки архитектурно-строительных чертежей ; 

- выполнения расчётов и проектированию строительных конструкций, 

оснований; 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства 

работ; 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- производить выбор строительных материалов конструктивных 

элементов; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчёт ограждающихся конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

- читать строительные чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

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

информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных 

объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру благоустройства 

прилегающее территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертёж для выноса 

здания в натуру; 

- применять информационные системы для проектирования 

генеральных планов; 

- выполнять расчёты нагрузок, действующих на конструкции; 
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- по конструктивной схеме построить расчётную схему конструкций; 

- выполнять статистический расчёт; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение  элементов от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнят расчёты соединений элементов конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и 

количество свай в ростверке; 

- использовать информационные технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и 

оборудования; 

-  подбирать комплекты строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

- оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий; 

-  использовать в организации производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт; 

 знать: 

- строительных материалов и изделий; основные свойства и область 

применения 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной части 

зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 
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- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- основные методы усиления конструкций; 

-  нормативно-техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

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

-профессиональные системы автоматизированного проектирования 

работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

-способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и 

опорных геодезических пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование 

строительных конструкций из различных материалов и оснований; 

- методику подсчёта нагрузок; 

- правила построения расчётных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчётных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 
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 - прочностные и деформационные характеристики строительных 

материалов; 

- основы расчёта строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 

- строительную классификацию грунтов; 

-  физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирование 

работ для проектирования строительных конструкций; 

- основные  методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

- основные технико-экономические характеристики строительных 

машин и механизмов; 

- методику вариантного проектирования; 

- сетевое и календарное планирование; 

-основные понятия проекта организации строительства; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 

- профессиональные информационные системы для выполнения 

проекта производства работ. 

Освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий 

ПК 1.3. Выполнять не сложные расчёты и конструирование 

строительных конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

ПК 1.5 Подбирать строительные материалы 

ПК 1.6  Проводить работы по инженерно-геологическим изысканиям на 

строительной площадке 
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ПК 1.7  Проектировать энергосберегающие конструктивные системы 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 885 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 590 

Самостоятельная работа обучающегося 295 

Производственная практика по профилю 

специальности 

396 часа (11 недель) 

Производственная практика проводится в организациях после освоения 

разделов профессионального модуля. 

   Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

Раздел   01.01.01. Особенности конструирования зданий 

Раздел 01.01.02. Расчет и подбор строительных конструкций 

МДК 01.02. Проект производства работ 

Раздел   01.02.01. Проектирование инженерных сетей на 

стройплощадке 

Раздел   01.02.02. Применение технологий и методов организации 

строительного производства 

МДК.01.03.  Проектирование энергоэффективных строительных систем 

Раздел   01.03.01. Проектирование энергосберегающих архитек.-

планир. решения и конструктивных систем 

Раздел   01.03.02. Проектирование энергосберегающих инженерных систем 

Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»     

 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение следующего междисциплинарного курса: 
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МДК.02.01. Организация технологических процессов при стр.экспл и 

реконст стр.объектов  

МДК.02.02. Учет и контроль технологических процессов 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающийсяами профессиональными компетенциями: 

 иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке;  

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов;  

-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов;  

-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых 

работ;  

уметь:  

- читать генеральный план;  

- читать геологическую карту и разрезы;  

- читать разбивочные чертежи;  

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;  

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 

проектом организации строительства и проектом производства работ;  

- осуществлять производство строительно монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и  

проектом производства работ;  

- вести исполнительную документацию на объекте;  

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы;  

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций;  
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- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций 

в соответствии с нормативно-технической документацией;  

- разделять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства;  

- проводить обмерные работы;  

- определять объемы выполняемых работ;  

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;  

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов;  

- осуществлять входной контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и конструкций с использованием 

статистических  

методов контроля;  

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество  

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-

технической документацией;  

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций;  

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

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

использованием информационных технологий; 

Знать: 

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования;   

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение;   
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- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы 

и их назначение;  

- основные принципы организации и подготовки территории;  

- технические возможности и использование строительных машин и 

оборудования;  

- особенности сметного нормирования подготовительного периода 

строительства;  

- схемы подключения временных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям;  

- основы электроснабжения строительной площадки;  

- последовательность и методы выполнение организационно-

технической подготовки строительной площадки;  

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;  

- действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приемку выполняемых работ;  

- технологию строительных процессов; основные конструктивные 

решения строительных объектов;  

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями;  

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ;  

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов 

и изделий;   

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и 

процессе работы;  

- рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации;  

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;  
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- современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве;  

- особенности работы конструкций;  

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;  

- правила исчисления объемов выполняемых работ;  

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам;  

- правила составления смет и единичные нормативы;  

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных 

процессов;  

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой;  

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ;  

- требования органов внешнего надзора;  

- перечень актов на скрытые работы;  

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки 

объекта в эксплуатацию;  

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов производства 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в 

строительстве. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

 



65 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 264 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 176 

Самостоятельная работа обучающегося 88 

Учебная практика: геодезическая 

(полевая) 72 (2 недели) 

Учебная практика проводится в ГАПОУ СО «НТСК» после освоения 

разделов профессионального модуля. 

 Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.02.01.  Организация технологических процессов при 

строительстве и реконструкции строительных объектов 

Раздел  02.01.01 «Организация строительного производства при 

строительстве объектов» 

Раздел  02.01.02 «Организация охраны труда в строительстве» 

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 

Раздел  02.02.01 «Сметно-документационное обеспечение 

строительства» 

Учебная практика: геодезическая (полевая) 

Виды работ:  

 теодолитные работы 

 нивелирные работы 

 инженерные задачи по разбивке здания 

 инженерно-геодезические работы при строительно-монтажных работах 
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Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

обеспечения деятельности структурных подразделений;  

контроля деятельности структурных подразделений;  

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов;  

уметь:  

планировать последовательность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении 

ресурсов;  

оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных 

работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами;  

определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства;  

составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально-квалификационного 

состава бригад;  
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производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных 

работников на участке;  

устанавливать производственные задания;  

проводить производственный инструктаж;  

выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями);  

делить фронт работ на захватки и делянки;  

закреплять объемы работ за бригадами;  

организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и 

сроками производства работ;  

обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами;  

обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки;  

обеспечивать соблюдение законности на производстве;  

защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с 

правовыми и нормативными документами;  

организовывать оперативный учет выполнения производственных 

заданий; 

оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, 

простоев;  

пользоваться основными нормативными документами по охране труда 

и охране окружающей среды;  

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

использовать экобиозащитную технику;  

обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и 

техники безопасности на рабочих местах;  

проводить аттестацию рабочих мест;  
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разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма;  

вести надзор за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке;  

проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;  

знать:  

научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства;  

научную организацию рабочих мест;  

принципы и методы планирования работ на участке;  

приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач;  

нормативно-техническую и распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности строительных участков; 

формы организации труда рабочих;  

общие принципы оперативного планирования производства 

строительно-монтажных работ;  

гражданское, трудовое, административное законодательство;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

действующее положение по оплате труда работников организации 

(нормы и расценки на выполненные работы);  

нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников;  

формы и методы стимулирования коллективов и отдельных 

работников;  

основные нормативные и законодательные акты в области охраны 

труда и окружающей среды;  
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инженерные решения по технике безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования;  

требования по аттестации рабочих мест;  

основы пожарной безопасности;  

методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях;  

технику безопасности при производстве работ;  

организацию производственной санитарии и гигиены.  

Освоение профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов.  

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач.  

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений.  

ПК.3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 148 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 96 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 36 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение следующего междисциплинарного курса: 
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МДК.03.01.  Организация деятельности структурных  подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, реконструкции и 

эксплуатации зданий и сооружений  

Раздел  03.01.01 «Управление производственными и трудовыми 

процессами» 

Раздел   03.01.02 «Управление социально-психологическими 

процессами при организации деятельности коллектива» 

Раздел 03.01.03  «Организация межличностных коммуникационных 

процессов внутри коллектива» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСП. И РЕКОНСТР. 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-участия в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;  

-организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 

в соответствии с нормативно-техническими документами;   

-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий и сооружений;  

-осуществления мероприятий по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий;  

-осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и 

сооружений;  

уметь:  

-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  
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-устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;  

вести журналы наблюдений;  

-работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;  

-определять сроки службы элементов здания;  

-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных 

качеств конструкций;  

-заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;  

-заполнять паспорта готовности объектов  к эксплуатации в зимних 

условиях;  

-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий;  

-составлять графики проведения ремонтных работ;  

-проводить гидравлические испытания систем инженерного 

оборудования;  

-проводить работы текущего и капитального ремонта;  

-выполнять обмерные работы;  

-оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов;  

-оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросиловогооборудования зданий;  

-выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;  

знать:  

-аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 

сооружений;  

-конструктивные элементы зданий;  

-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;  

-инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;  
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-методики оценки технического состояния  

-элементов зданий и фасадных конструкций;   

-требования нормативной документации;  

-систему технического осмотра жилых зданий;  

-техническое обслуживание жилых домов;  

-организацию и планирование текущего ремонта;  

-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт;  

-методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;   

-порядок приемки здания в эксплуатацию;  

-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций;  

-виды инженерных сетей и оборудования зданий;  

-электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и 

грозозащиту зданий;  

-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;  

-средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем;  

-параметры испытаний различных систем;  

-методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;  

-основные методы оценки технического состояния зданий;  

-основные способы усиления конструкций зданий;  

-объемно-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий;  

-проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;  

-методики восстановления и реконструкции инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий 

Освоение профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Принимать участие в  диагностике технического состояния  

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.  
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ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий  

и сооружений.  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации  

конструкций и инженерного оборудования зданий.  

ПК.4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического  

состояния и реконструкции зданий. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 306 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 204 

Самостоятельная работа обучающегося 102 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 72 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение следующего междисциплинарных курсов: 

МДК.04.01.  Техническая эксплуатация зданий 

Раздел   04.01.01 «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» 

Раздел   04.01.02  «Организация деятельности  ЖЭУ» (вариативный 

раздел) 

МДК 04.02.Реконструкция зданий 

Раздел  04.02.01 «Проектирование перепланировки помещений при 

усилении конструкций» (вариативный раздел) 

Раздел  04.02.02 «Формирование сметно-разрешительной 

документации при реконструкции» (вариативный раздел) 

Преддипломная  практика  

Виды работ: 

Цели, задачи практики 

Ознакомление с объектом 

Знакомство и выполнение обязанностей мастера 

Изучение работы отделов предприятия 

Составление отчета по практике 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕСССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся 

получают практический опыт выполнения работ по профессии 15220 

Облицовщик-плиточник. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- определять  по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- производить  выбор строительных материалов конструктивных 

элементов; 

- подбирать комплекты строительных машин и средств малой 

механизации для выполнения работ; 

- использовать в организации производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт; 

- планировать последовательность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении 

ресурсов; 

- делить фронт работ на захватки и делянки; 

-организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и 

сроками производства работ; 

-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

-проводить работы текущего и капитального ремонта. 

знать: 



75 

 

- основные свойства и область применения строительных материалов и 

изделия; 

-нормативно - техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий конструкций; 

-научную организацию рабочих мест; 

-технику безопасности при производстве работ; 

-принципы и методы планирования работ на участке; 

-технические возможности и использования строительных машин и 

оборудования; 

Освоение профессиональных компетенций 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ 

ПК 5.2 Выполнять облицовочные работы на горизонтальных и 

вертикальных поверхностях 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и 

плитами 

ПК 5.4 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Учебная практика  228 (8 недель) 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарных курсов: 

МДК.05.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

Раздел 05.01.01  

Учебная практика  

Виды работ: 

-  Каменные работы 
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- Облицовочные работы 

- Штукатурные работы 

- Малярные работы 

 

ВАРИАТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

«ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ» 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- осуществления планирования деятельности по ремонту помещений; 

- обеспечения деятельности по ремонту помещений 

-контроля деятельности по ремонту помещений 

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

ремонтных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить замеры помещения и подсчет объемов; 

- составление дефектной ведомости, ППР, сметы на материалы, сметы на 

производство работ; 

- определять  по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- производить  выбор строительных материалов; 

- подбирать инструмент для выполнения работ; 

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

- планировать последовательность выполнения производственных процессов 

с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
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- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

- проводить работы текущего и капитального ремонта. 

- находить оптимальные варианты решения отдельных хозяйственных и 

управленческих задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и 

изделия; 

- нормативно-техническую документацию на ремонтные и отделочные 

работы; 

- научную организацию рабочих мест; 

- технику безопасности при производстве работ; 

- принципы и методы планирования работ на участке; 

- технические возможности и использования инструмента. 

-  методы анализа среды организации; 

- основы планирования: виды планов, их содержание, основные этапы 

планирования,  методы экономического обоснования планов; 

- функции и принципы управления: их особенности и взаимосвязь, 

социально-психологические, экономические и организационно - 

административные методы управления трудовым коллективом; 

- моделирование ситуаций и процесс принятия решений. 

Освоение профессиональных компетенций 

ПК 6.1. Осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с 

проектом, рабочими чертежами и сроками строительства 

ПК 6.2. Планировать и организовывать СМР 

ПК 6.3. Осуществлять мероприятия по технической эксплуатации и 

инженерного оборудования зданий и сооружений 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 637 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 430 

Самостоятельная работа обучающегося 207 

Производственная практика  1 нед 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение следующего междисциплинарных курсов: 

МДК.06.01.   Особенности проектирования и конструирования зданий 

Раздел 06.01.01. Особенности проектирования и конструирования 

зданий 

Раздел 06.01.02. Особенности проектирования и расчета конструкций 

зданий 

МДК.06.02.   Особенности проектирования, конструирования и 

возведения зданий из металлических конструкций 

Раздел 06.02.01. Проектирование зданий из металлических 

конструкций 

Раздел 06.02.02 Проектирование и расчет конструкций зданий из 

металлических элементов 

Раздел 06.02.03 Сборка и монтаж металлических конструкций 

МДК 06.03 Особенности возведения зданий из металлических 

конструкций 

Раздел 06.03.01 Технология возведения зданий из металлических 

конструкций 

Раздел 06.03.02 Организация монтажно-строительных процессов при 

возведении зданий из металлических конструкций 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 

компетенций 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о ссузе.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольные точки, защиты практических работ, тестирование,  

рефераты, выполнение комплексных задач  и др.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных аттестаций  – 

установить степень соответствия достигнутых обучающимися 

промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций) 

планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе 

промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году 

обучения. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой 

государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами 

итоговой государственной аттестации являются  - проверка соответствия 

выпускника требованиям ФГОС СПО  и  определение уровня выполнения 

задач, поставленных в образовательной программе СПО. 
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Итоговая государственная аттестация специалиста по циальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

КВАЛИФИКАЦИЯ Техник - это степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии 

фундаментальной подготовки по соответствующей специальности, освоении 

специализации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 

научного исследования. В выпускной квалификационной работе  могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 

обучающийся курсовых работах.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается 

ведущими преподавателями предметной цикловой комиссии с учетом заявок 

предприятий (фирм), а также территориальных административных органов 

власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

предметной цикловой комиссии. Тематика выпускных (квалификационных) 

работ должна отражать основные сферы и направления деятельности 

специалистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на 

предприятиях различных организационно-правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения 

по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции 
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автора; использовать новые законодательные и нормативные акты, 

инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой 

научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов. 

Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных 

экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 

высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой 

мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 

качества экономической работы организаций, повышению эффективности 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по направлению 

профессиональной деятельности. 

5.3. Организация итоговой государственной  аттестации 

выпускников 

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы 

приказом директора колледжа создается специальная аттестационная 

комиссия, председатель которой утверждается Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области.  


