
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00   

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 информатика 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Основы геодезии 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.06 Экономика организации 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.08 Подбор строительных материалов и изделий 

ОП.09 Геологические изыскания на стройплощадке 

ОП.10 Применение геоинформационных систем 

ОП.11 Применение и выбор строительных машин при СМР 

ОП.12 Рациональное природопользование в строительстве и охрана окружающей среды 

ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве объектов 

ПМ.03 Организация деятельности структурных  подразделений при выполнении смр, 

реконструкции и экспл-и зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при эксп.и реконстр.строительных объектов 

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

служащих 

ПМ 06. Особенности проектирования и возведения зданий 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

  3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     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   экзамена    6 семестр  



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции и 

роль в обществе. 

1. Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях мироустройства. 

Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема и 

тайна. Основной вопрос философии. Язык философии. 

 

2 

 

1 

Раздел 1. Основные 

идеи истории 

мировой 

философии от 

античности до 

новейшего 

времени. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

Тема 1.1. 

Философия 

античного мира и 

средних веков. 

2  Философия античного мира .От мифа к логосу, Гераклит и Парменид, Фалес, Пифагор. 2  

3 Философия  античного мира. Сократ и Платон, система Аристотеля. 2 2 

4 Философия античного мира. Эллинистическая философия. 2  

5 Философия средних веков. Христианство, патристика и схоластика. 2 

6 Философия средних веков. Спор номиналистов и реалистов. 2 

Тема 1. 2. 

 Философия нового 

и новейшего 

времени. 

Содержание учебного материала   

7         Философия Нового времени,. Спор сенсуалистов  рационалистов. Субъективный 

идеализм и агностицизм.  

2  

2 

8  Философия Нового времени. Немецкая классическая философия.   2  

9  Философия Нового времени. Постклассическая философия второй половины XIX-

начала XX века . 

2 

10 Русская философия XIX – XX вв. 2 

11 Современная философия. 2 

Раздел2 

Человек-сознание-

познание 

Содержание учебного материала   



Тема 2.1. 

Человек как главная 

философская 

проблема 

 

  

 

12 Философия о происхождении и сущности человека.       2 2 

13 Человек как дух и тело.  2  

14  Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, непредопределенность.  

2 

15 Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, 

игра, вера, смерть 

2 

Тема 2.2. 

Проблема сознания. 

 

  

 

 

16           Философия о происхождении и сущности сознания.  2 2 

Тема 2. 3. 

Учение о познании 

  

 

 

17 Учение о познании. Методы и формы научного познания.    2 2 

Раздел 3. 

 Духовная жизнь человека 

  

Тема 3. 1. 

Философия и 

научная картина 

мира 

Содержание учебного материала  

18 Философия и научная картина мира. Объективный мир и его картина.  2 2 

19 

 

       Философия и научная картина мира. Научные конструкции Вселенной и 

философские представления о месте человека в космосе. 

2  

Тема 3. 2. 

Философия и 

религия. 

  

 

 

20  Религия о смысле человеческого существования Значение веры в жизни 

современного человека.    

2  

2 

Раздел 4. Социальная жизнь   

Тема  4.1. 

Философия и 

история 

Содержание учебного материала 

 

 

 

21        Философские концепции исторического развития.        2 2 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

 

  

 

 

22 Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. 

Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и 

массовый человек. Культура и контркультура. Основные котркультурные движения. 

2  

2 



Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа.        

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

23       Философия и глобальные проблемы современности. 2 2 

24 Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества.  

 

2 2 

 Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Основы философии» 

Систематическая проработка конспектов занятий. 

Написание докладов, эссе. 

Подготовка к семинарскому занятию. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Философия античного мира и средних веков (Раздел 1). 

2. Человек как главная философская проблема (Раздел 2). 

3. Учение о познании (Раздел 2). 

4. Философия и научная картина мира (Раздел 3). 

5. Философия и культура (Раздел 4). 

6. Философия и глобальные проблемы современности (Раздел 4). 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Всего: 48 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Канке, В.А. Основы философии : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений / В.А. 

Канке. – М. : Университетская книга : Логос, 2010  

2. Бучило, Н.Ф. Философия : электронный учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков. – М. : 

КНОРУС, 2010  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. Грибакин, Ю.Г.Ершов, 

В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- Екатеринбург : Банк культурной 

информации, 2002 .- 408с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 технологии. 

Текущий контроль в форме тестирования, 

самостоятельных и проверочных работ, 

Защита рефератов 
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В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Подготовка и выступление на семинарском 

занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу обще гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 10  часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о 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  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  2  

Тема 1.1 Введение в предмет 

«История» 

1 Основные тенденции развития мира в 20 - 21 веке 
2 1 

Раздел 2 Модернизационные процессы в мире конца XX в. 32  

Тема 2.1 От СССР к Российской 

Федерации 

2 Советское общество в конце 80-х – н.90-х годах . Политика перестройки 

и ее последствия 
2 

1 
3  Августовские последствия 1991г., становление суверенной России 2 

Тема 2.2 События 1989-1991г. в 

странах Восточной Европы 

4.  

 

Демократические революции в странах Восточной Европы: причины, 

ход и итоги 

Территориальные проблемы и региональные конфликты на территории 

бывшей Югославии, роль международных альянсов 

2 2 

Тема 2.3 Модернизационные 

процессы 1980-1990-хгг. в США и 

странах Западной Европы 

5 Неоконсерватизм как идейное направление  1980-1990-х гг. Социально-

экономическое политика неоконсерватизма в Европе и США 
2 

2 6 Развитие США в 20-н.21 века 2 

7 Развитие Европы в 20-н.21 века 2 

Тема 2.4 Международные организации 

и альянсы в конце XX –XXI века 

8 Внешнеполитическая система отношений во 2/2 20 века, создание ООН 

и его роль в решение международных конфликтах. Создание военно-

политических и экономических международных альянсов в мире. 

НАТО, ОВД, БРИКС, ШОС, ОАГ, ОИК, ЛАГ и др. и их роль в 

регулировании международных экономических и политических 

процессов 

2 2 

Тема 2.5 Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации 

9 Основные тенденции развития стран Азии и Африки после «парада 

независимости» в 1960-80-е гг.  
2 2 

10 Страны Азии в 1990-е гг. Развития Китая, Южной Корее, Тайваня, 

Японии Специфика развития стран Южной и Юго-восточной Азии 
2 

2 

11 Развитие исламского мира Азии и Африки. Региональные конфликты. 2 
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Тема 2.6 Латинская Америка: между 

диктатурой и демократией 

12 Основные тенденции развития стран Латинской Америки во 2/2 20 в. 
2 

2 
13 Страны Латинской Америки в к.20-н.21 века. 

2 

Тема 2.7 Российская Федерация в 

2000-хгг. 

14 Социально-экономическое и политическое развитие суверенной России 

в 1990-г. 
2 

2 
15 Деятельность президентов Путина В.В 2 

16 Деятельность президентов Медведева Д.А. 2 2 

Тема 2.8 Россия и международные 

отношения начала XXI  

17 Россия и страны СНГ 

Россия и страны Европы 

России США 
2 2 

Раздел 3 особенности духовной жизни второй половины XX века 14  

Тема 3.1 Основные направления в 

развитии зарубежной культуры 

18 Основные тенденции развития искусства 20 века 2 
2 

19 Постмодернизм как идеология современности 
2 2 

Тема 3.2 Духовная жизнь в советском 

и российском обществах 

20 Основные тенденции советского искусства 2/2 20 века  2 
2 

21 Основные тенденции развития современного российского искусства 2 

Тема 3.3 Основные проблемы в 

развитии мира в 21 веке 

22 Основные тенденции в развитии современного мира в 21 век 2 
2 

Раздел 4 Контрольная работа     

Тема 4.1 Презентация проектов 23 Защита проектов 2  

тема 4.2 Зачет 24 Защита рефератов 2 2 

Самостоятельная работа 

Разработка проекта по теме «Механизация производства как фактор эволюции общества», работа с учебником, 

составление сравнительных таблиц, работа с периодической печатью 

10 

 

Итого аудиторный занятий 
48  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Загладин, Н.В. История России и мира в XX – начале XXI века / Н.В. Загладин, Н.А. 

Симония. – 6-е изд., испр. – М. : Русское слово, 2009  

2. Деревянко, А.П. История России : электронный учебник / А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова. – М. : КНОРУС, 2010  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Входящее тестирование, 

письменные контрольные работы 

Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственные конфликтов; 

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; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

государственного значения 

Основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI века 

Умения:  

Ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

Защита проектов, 

дифференцированный зачет 

Выявлять взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

использовать знания в творческой и 

профессиональной работе 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Иностранный язык» является общегуманитарной, 

устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу общих гуманитарных  и 

социально-экономических дисциплин 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 -самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

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  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося196  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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  

Итоговая аттестация в форме устного дифференцированного зачета     

 

 



3.2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

2 курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Путешествие. Деловая поездка. 

Повторение пройденного грамматического материала. Введение и тренировка 

лексики. Разговорная тема «Путешествие. Деловая поездка». Тренировка 

диалогической речи. Разговорные клише. 

2 1 

Тема 2 

Будущее простое время. 

Будущее простое время. Тренировка навыков полилога.  2 2 

Тема 3 

Оборот be going to… 

Оборот be going to…для выражения намерения в будущем времени. Тренировка 

диалогической и монологической речи. 

2 2 

Тема 4 

Придаточные предложения 

Сложноподчиненные предложения. Придаточные предложения времени и условия. 

Тренировка диалогической и монологической речи. 

2 2 

Тема 5 

Покупки 

Разговорная тема «Покупки». Обучение пересказу с изменением коммуникативной 

задачи. 

2 2 

Тема 6 

Настоящее продолженное время. 

Настоящее продолженное время. Речевой этикет: формы обращения, приветствия, 

прощания, личные контакты, приглашения, выражение благодарности, извинения.   

2 2 

Тема 7 

Прошедшее продолженное время. 

Прошедшее продолженное время. Тренировка диалогической и монологической речи. 2 2 

Тема 8 

Будущее продолженное время 

Будущее продолженное время. Моделирование ситуаций повседневного общения. 2 2 

Тема 9 

Сравнение простых и продолженных 

времен. 

Сравнение простых и продолженных времен. Тренировка навыков полилога 2 2 

Тема 10 

Технический перевод 

Из истории строительства 

Из истории строительства Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 11 

Технический перевод 

Из истории строительства 

Из истории строительства Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 12 Реликты древнерусского зодчества Чтение и перевод профессионально-направленного 2 2 
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Технический перевод 

Реликты древнерусского зодчества 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

Тема 13 

Технический перевод 

Гражданское строительство 

Гражданское строительство Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 14 

Технический перевод 

Гражданское строительство 

Гражданское строительство Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 15 

Технический перевод 

Гражданское строительство 

Гражданское строительство Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 16 

Технический перевод 

Промышленное строительство 

Промышленное строительство Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 17 

Технический перевод 

Промышленное строительство 

Промышленное строительство Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 18 

Технический перевод 

Промышленное строительство 

Промышленное строительство Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 19 

Технический перевод 

Некоторые строительные профессии 

Некоторые строительные профессии Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 2 

Тема 20 

Технический перевод 

Некоторые строительные профессии 

Некоторые строительные профессии Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 2 

Тема 21 

Технический перевод 

Некоторые строительные профессии 

Некоторые строительные профессии Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 2 

Тема 22 

Технический перевод 

Некоторые строительные профессии 

Некоторые строительные профессии Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 2 

 Обобщение изученного грамматического материала. 2 2 
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 Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 2 2 

Тема 23 

Национальная еда 

Повторение пройденного грамматического материала. Разговорная тема «Еда». 

Моделирование ситуаций повседневного общения. Тренировка навыков полилога. 

2 2 

Тема 24 

Настоящее завершенное время 

Настоящее завершенное время. Моделирование ситуаций повседневного общения. 2 2 

Тема 25 

Сравнение простого прошедшего и 

настоящего завершенного времени 

Сравнение простого прошедшего и настоящего завершенного времени. Тренировка 

диалогической и монологической речи. 

2 2 

Тема 26 

Степени сравнения прилагательных 

и наречий 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Тренировка диалогической и 

монологической речи. 

2 2 

Тема 27 

Сравнительные союзы 

Сравнительные союзы. Тренировка диалогической и монологической речи. 

Моделирование ситуаций повседневного общения. 

  

Тема 28 

Технический перевод 

Реставрация Московского Кремля 

Реставрация Московского Кремля Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

  Тема 29   

Технический перевод 

Реставрация Московского Кремля 

Реставрация Московского Кремля Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 30 

Технический перевод 

Строительные материалы 

Строительные материалы Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 31 

Технический перевод 

Строительные материалы 

Строительные материалы Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 32 

Технический перевод 

Строительные материалы 

Строительные материалы Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 33 

Технический перевод 

Строительные машины и механизмы 

Строительные машины и механизмы Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 2 

Тема 34 

Технический перевод 

Строительные машины и механизмы Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

2 2 
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Строительные машины и механизмы специфику специальности. 

Тема 35 

Технический перевод 

Строительные машины и механизмы 

Строительные машины и механизмы Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 2 

Тема 36 

Технический перевод 

Башенные краны 

Башенные краны Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 37 

Технический перевод 

Башенные краны 

Башенные краны Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 38 

Технический перевод 

Башенные краны 

Башенные краны Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 39 

Технический перевод 

Экскаваторы  

Экскаваторы Чтение и перевод профессионально-направленного текста со словарем. 

Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 40 

Технический перевод 

Экскаваторы 

Экскаваторы Чтение и перевод профессионально-направленного текста со словарем. 

Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 41 

Технический перевод 

Части здания 

Части здания Чтение и перевод профессионально-направленного текста со словарем. 

Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 42 

Технический перевод 

Части здания 

Части здания Чтение и перевод профессионально-направленного текста со словарем. 

Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 43 

Технический перевод 

Конструктивные элементы зданий 

Конструктивные элементы зданий Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 44 

Технический перевод 

Конструктивные элементы зданий 

Конструктивные элементы зданий Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 45 

Технический перевод 

Конструктивные элементы зданий Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

2 2 
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Конструктивные элементы зданий специальности. 

 Обобщение изученного грамматического материала. 2 2 

 Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 2 2 

 Итоговый контроль 2 2 

 Всего аудиторных часов  100  

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы. Изучение технических лексических единиц по специальности. Перевод 

профессионально-ориентированных текстов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Гражданское строительство (тема № 13) 

Некоторые строительные профессии (тема № 19) 

Строительные материалы (тема № 30) 

Части здания (тема № 41) 

Конструктивные элементы зданий (тема № 43) 

50  

 Всего  150  

 

3.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3 курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Погода и климат 

Разговорная тема «Погода и климат». Моделирование ситуаций повседневного 

общения. 

2 2 

Тема 2 

Модальные глаголы 

Модальные глаголы can, be able to, could. Тренировка диалогической и 

монологической речи. 

2 2 

Тема 3 

Модальные глаголы 

Модальные глаголы may, might. Выражение долженствования. Тренировка навыков 

полилога 

2 2 

Тема 4 

Модальные глаголы 

Модальные глаголы must, have to, need. Выражение долженствования. Тренировка 

диалогической и монологической речи. 

2 2 

Тема 5 

Модальные глаголы 

Модальные глаголы be to, should, ought to. Составление монологического 

высказывания на заданную тему. Тренировка диалогической и монологической речи. 

2 2 
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Тема 6 

Досуг 

Повторение пройденного грамматического материала. Разговорная тема «Досуг». 

Моделирование ситуаций повседневного общения. 

2 1 

Тема 7 

Разделительные вопросы 

Разделительные вопросы. Особенности построения вопросов и ответов. Тренировка 

навыков полилога 

2 2 

Тема 8 

Прошедшее завершенное время 

Прошедшее завершенное время. Составление монологического высказывания на 

заданную тему. 

2 2 

Тема 9 

Будущее завершенное время 

Будущее завершенное время. Тренировка диалогической и монологической речи. 2 2 

Тема 10 

Сравнение времен 

Сравнение простых, продолженных и завершенных времен.Составление 

монологического высказывания на заданную тему. 

  

Тема 11 

Технический перевод 

Проектирование города 

Проектирование города Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 12 

Технический перевод 

Проектирование города 

Проектирование города Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 13 

Технический перевод 

Проектирование города 

Проектирование города Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

Тема 14 

Технический перевод 

Проектирование города 

Проектирование города Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей специфику 

специальности. 

2 2 

 Обобщение изученного грамматического материала. 2 1 

 Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 2 2 

Тема 15 

Страны изучаемого языка 

Разговорная тема «Страны изучаемого языка». Работа с текстами по страноведению. 

Обучение пересказу с измененной коммуникативной задачей. 

2 2 

Тема 16 

Пассивный залог 

Простые времена в пассивном залоге. Работа с профессионально-ориентированной 

лексикой. 

2 2 

Тема 17 

Традиции и обычаи англо говорящих 

стран и России 

Разговорная тема «Традиции и обычаи англо говорящих стран и России». Тренировка 

диалогической и монологической речи. 

2 2 

Тема 18 

Продолженные времена в пассивном 

Продолженные времена в пассивном залоге. Тренировка диалогической и 

монологической речи. 

2 2 



 22 

залоге 

Тема 19 

Завершенные времена в пассивном 

залоге 

Завершенные времена в пассивном залоге. Тренировка навыков полилога 2 2 

Тема 20 

История Великобритании и России 

Повторение пройденного грамматического материала. Разговорная тема «История 

Великобритании и России». Моделирование ситуаций повседневного общения. 

2 2 

Тема 21 

Согласование времен 

Согласование времен. Тренировка диалогической и монологической речи. 2 2 

Тема 22 

Косвенная речь 

Косвенная речь. Составление монологического высказывания на заданную тему. 2 2 

Тема 23 

Составление вопросов в косвенной 

речи 

Составление вопросов в косвенной речи. Тренировка навыков полилога 2 2 

Тема 24 

Технический перевод 

Строительство зданий и сооружений 

в экстремальных условиях 

Строительство зданий и сооружений в экстремальных условиях Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 25 

Технический перевод 

Строительство зданий и сооружений 

в экстремальных условиях 

Строительство зданий и сооружений в экстремальных условиях Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 26 

Технический перевод 

Строительство зданий и сооружений 

в экстремальных условиях 

Строительство зданий и сооружений в экстремальных условиях Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 27 

Технический перевод 

Безопасное выполнение работ и 

защита окружающей среды 

Безопасное выполнение работ и защита окружающей среды Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

Тема 28 

Технический перевод 

Безопасное выполнение работ и 

защита окружающей среды 

Безопасное выполнение работ и защита окружающей среды Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 
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Тема 29 

Технический перевод 

Безопасное выполнение работ и 

защита окружающей среды 

Безопасное выполнение работ и защита окружающей среды Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 2 

 Обобщение изученного грамматического материала. 2 2 

 Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 2 2 

 Итоговый контроль 2 2 

 Всего аудиторных часов  68  

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной 

литературы. Изучение технических лексических единиц по специальности. Перевод 

профессионально-ориентированных текстов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проектирование города (тема № 11) 

Строительство зданий и сооружений в экстремальных условиях(тема№24) 

Безопасное выполнение работ и защита окружающей среды (тема № 27) 

34  

 Всего  102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Выборова Г.Е., Махмурян К.С., Мельчина О.П. Easy English: Базовый курс: 

Учебник для учащихся средней школы и студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ – 

ПРЕСС, 2006. – 384 с.: ил. – (Учебный комплект “ Easy English” ); 

2. Выборова Г.Е., Махмурян К.С. Сборник упражнений по английской грамматике к 

базовому курсу “ Easy English”: Учебное пособие для учащихся средней школы и 

студентов неязыковых вузов. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2006. – 176с. 

3. Ажищев Н.И., Суэта Ф.С. Профессия – строитель: Сборник текстов на английском 

языке с упражнениями: Учеб. Пособие для техникумов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Высш. шк., 2006. – 96с.: ил. 

Дополнительные источники:  

1. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами. – СПб.: БАЗИС, КАРО, 2005. – 608с. 

2. www.homeenglish.ru 

3. www.abc-english-grammar.com 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-  общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий;  

итоговый контроль в форме   устного 

дифференцированного зачета 

Знания:  

- лексический (1200-1400 лексических 

единиц)  

входной, текущий контроль в форме 

словарных диктантов; 

http://www.homeenglish.ru/
http://www.abc-english-grammar.com/
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- грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной 

направленности  

текущий контроль в форме 

индивидуальных заданий и тестирования. 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям 

СПО 08.02.01. « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит общий гуманитарный и социально-экономической цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека ; 

- основы здорового образа жизни; 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

Профессиональные важные свойства и качества личности, овладение которыми и их 

совершенствование, осуществляется в процессе физического воспитания. 

- Навыки рациональной ходьбы, хорошее состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы, системы терморегуляции, нервно-мышечного аппарата, выносливость, ловкость, 

координация движений, навыки в лазании,       в работе на высоте устойчивость против 

неблагоприятных метеорологических факторов, наблюдательность, объем внимания, 

самостоятельность, настойчивость, дисциплинированность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 



 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 160 

        Подготовка к сдаче нормативов ГТО  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

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

                                                                II   курс                                                                       

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 10  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные 

беговые упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3  Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств. Подготовка 

к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.3. Техника бега на средние 

дистанции 

4 Развитие выносливости    Специальные беговые упражнения.  

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
2 2 

Тема 1.4. Эстафетный бег.Бег на 

длинные  дистанции 

5 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники 

передачи и приема эстафетной палочки. Повторный бег 

4х200.Развитие скоросто-силовых качеств. Кросс 1000, 2000м 
2 2 

Тема 1.5.Кроссовая подготовка 6 Подготовка к сдаче нормативов  ГТО.               Бег по 

пересеченной местности  .3000,5000м  
2 2 

Раздел 2. Плавание  Содержание учебного материала 6 

 
 

Тема 2.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

7 Техники  плавания способом»брасс» Проплывание отрезков 

10,15 метров 
2 2 

Тема 2.2. Техника плавания « Кроль 

на груди» 

8   Техника плавания  «Кроль на груди» 50,100м. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2 2 

Тема 2.3. Техника плавания « Кроль 

на спине», «кроль на спине» 

9  Техника   плавания  способом «Кроль на спине».  Проплывание 

отрезков  50,100 м. Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

 

2 

 

2 

Раздел 3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 10 
 

Тема 3.1 Техника владения мячом 

 

  

10  Совершенствование  Передачи, ведения мяча, броска  по кольцу с 

места, в движении. Учебная игра 

 

   

2 2 



 

 

Тема 3.2 

 Техника  игры в нападении 

11 Перемещения, остановки, повороты. Ловля и передача мяча. 

Броски по кольцу. Учебная игра 
2 2 

Тема 3.3. Техника игры в защите 12 Перехват, вырывание, выбивание мяча. Учебная игра. 2 2 

13 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок». Эстафеты с элементами баскетбола. 
2 2 

Тема 3.4. Тактика игры 14 Взаимодействие двух, трех игроков. Учебная игра 
2 2 

Раздел 4. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 
16  

Тема 4.1 Теоретические сведения . 

Строевые упражнения 

 

15 Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места 

занятий лыжными гонками. Правила поведения учащихся на 

занятиях лыжным спортом. Особенности личной гигиены. 

Предупреждение переохлаждений, обморожений, травм.  

Оказание первой медицинской помощи Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. 

2 2 

Тема 4.2.Попеременные лыжные 

ходы  

 

16  Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. 

Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за спину. 

Вынос и постановка палки, отталкивание, попеременный 

двушажный  ход в целом Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 2 

17 Попеременный четырехшажный ход Скользящий шаг и 

отталкивание палками на 4 счета, ход в  целом Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 2 

Тема 4.3.Одновременные лыжные 

ходы 

 

18 Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный 

ход .Одновременный двушажный ход . Имитация движения. Ход в 

целом Коньковый ход. Имитация движений в цикле хода без 

палок, с палками, ход в целом Прохождение дистанции 5км 

(д),7км (ю) 

2 2 

Тема 4.4.Переход от 

одновременных ходов к  

попеременным и обратно 

19 Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 

местности и условий скольжения. Прохождение дистанции 5км 

(д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
2 2 

Тема 4.5.. Способы преодоления 

подъемов на лыжах, спуски 

20 Подъемы скользящим шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой» Спуски в основной, средней, низкой 2 2 



 

 

 

 

Тема 4.6. повороты в движении. 

Способы торможений 

стойках.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

21 Повороты в движении переступанием, поворот упором, поворот 

плугом. Торможение  плугом»,«упором» боковым 

соскальзыванием, преднамеренным падением Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю). 

2 2 

Тема 4.7.Контрольное прохождение 

дистанции 

22 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 2 

Раздел 5. Спортивные игры (Волейбол) 10 

 
 

Тема 5.1. Техника перемещений, 

стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками. 

23 Закрепление техники выполнения специальных подводящих 

упражнений верхней и нижней передач.  

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на 

месте и после перемещения. 

2 2 

Тема 5.2.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

24 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней 

передач мяча двумя руками.  

2 2 

Тема 5.3.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

25 Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу 

на месте. 

Совершенствование техники владения мячом в учебной игре 

2 2 

Тема 5.4 .Техника прямого 

нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

26 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 

Тема 5.5. Совершенствование 

техники владения волейбольным 

мячом. 

27 Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. 

 

2 2 

Раздел 6 Легкая атлетика  Содержание учебного материала                10  

Тема 6.1. Бег на короткие 

дистанции.  Прыжок в длину с 

места. 

28 бег  на короткие дистанции с низкого старта                                           

Обучение техники прыжка в длину с места. 

 

2 

 

2 

29 Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения).  2 



 

 

Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.) 

2 

Тема 6.2. Бег на средние дистанции.  30 Бег средние дистанции. Подготовка к сдаче норм ГТО. 2 2 

Тема 6.3. Бег на длинные 

дистанции.  

31 Совершенствовать технику бег на длинные дистанции  

 техника старта, стартового разбега, финиширования. 

2  

2 

Тема 6.4.  Кроссовая подготовка 32 Бег по пересеченной местности 3000,5000м. 2 2 

Всего   64  

 

     



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

III курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 5 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   
Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 
- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической 

культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

 

 

   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение в предмет 1. Теоретические сведения , техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные беговые 

упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3  Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные беговые 

упражнения.  Развитие скоростных качеств 
2 2 

Тема 1.3. Техника бега на длинные 

дистанцию Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

4 Кроссовая подготовка . Кросс 2000. 3000метров. Развитие 

выносливости    Бег по пересеченной местности  Специальные беговые 

упражнения.   

2 2 

Тема 1.4. Эстафетный бег. 

Повторный бег 

5 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи и 

приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие скоросто-

силовых качеств                              

2 

 
2 

Раздел 2. Плавание Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1. Техника плавания 

способом «Брасс» . 

6 Совершенствование способа  «Брасс» Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО Проплывание отрезков 25,50 м 
2 2 

Тема 2.2. Техника плавания «Кроль 

на груди» 

7 Совершенствование техники плавания способом « Кроль на груди» 

Проплывание  дистанции 50,100метров  
2 2 

Тема 2.3. Техника плавания «Кроль 

на спине» 

8 Совершенствование техники плавания способом « Кроль на спине» 

Проплывание  дистанции 50,100метров  
2 2 

Тема 2.4 

Плавание  50,100м.Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

9 Плавание  дистанции 50,100метров  с учетом времени, подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

 

2 2 

Раздел 3.Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 10  

Тема 3.1 Техника выполнения 

ведения мяча, передачи и броска 

мяча в кольцо с места. 

10 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной 

игре. 

 

2 

 

2 

 

 Тема3.2Техника игры в нападении, 

Владение мячом 

 

11 Бег с изменением направления, остановки повороты ,старты, прыжки, 

Ловля и передача мяча на месте ,в движении. Ведение правой, левой 

рукой .Броски в корзину. Двусторонняя игра 

 

2 
2 



 

 

Тема 3.3Техника игры в защите 

 

12 Стойки, перемещения ,противодействия, взаимодействия двух ,трех 

игроков .Двусторонняя игра 2 2 

Тема 3.4 Выполнение контрольных 

нормативов и упражнений 

13 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок». 

 
2 2 

Тема 3.5Техника игры в нападении. 

Техника игры в защите. 

14 

 

Перемещения, бег, остановки, повороты, Ловля и передача мяча, 

,ведение мяча ,броски в корзину. Двусторонняя игра 
2 2 

Раздел 3.Лыжная подготовка   8  

Тема 4.1 Теоретические сведения . 

Строевые упражнения 

 

15 Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места занятий 

лыжными гонками. Правила поведения учащихся на занятиях лыжным 

спортом. Особенности личной гигиены. Предупреждение 

переохлаждений, обморожений, травм.  Оказание первой медицинской 

помощи Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 

2 2 

Тема 4.2.Попеременные лыжные 

ходы  

 

16  Попеременный двушажный ход. Попеременный четырехшажный ход 

Скользящий шаг без палок. Скользящий шаг держа палки за середину, 

заложив руки за спину. Вынос и постановка палки, отталкивание, 

попеременный двушажный  ход в целом Прохождение дистанции 3км 

(д),5км (ю) 

2 2 

Тема 4.3.Одновременные лыжные 

ходы 

Переход от одновременных ходов к  

попеременным и обратно 

17 Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный ход 

.Одновременный двушажный ход . Имитация движения. Ход в целом 

Коньковый ход. Имитация движений , ход в целом Выбор способа 

передвижения в зависимости от рельефа местности и условий 

скольжения.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 2 

Тема 4.7.Контрольное прохождение 

дистанции 

18 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 2 

Раздел 5. Спортивные игры (Волейбол) 8 

 
 

Тема 5.1. Техника владения мячом 19 Передача и прием мяча двумя руками сверху, снизу, с перемещениями. 

Учебная игра 

2 2 

Тема 5.2.Техника игры в нападении 20 Стойки и перемещения, прыжки, Передача двумя руками сверху ,снизу,  

подача мяча, нападающий удар. Учебная игра 

 

2 2 

Тема 5.3.Техника игры в защите 21 Стойки, перемещения, прием мяча, блокировка. Учебная игра 2 2 



 

 

Тема 5.4 .Тактика игры 22 Взаимодействие двух, трех игроков .Командные действия, учебная игра 

 

2 2 

всего   44  

 

 

 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   
Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 

Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 

Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 

Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 
- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической 

культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

 

 

   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

                                                                IV   курс             
                                

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 2 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                              Содержание учебного материала 8  

Тема 1.1. Техника бега на 

короткие дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные 

беговые упражнения.  Стартовый разгон. 
2 2 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3  Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств. Подготовка 

к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 1.4. Эстафетный бег.Бег на 

длинные  дистанции 

4 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники 

передачи и приема эстафетной палочки. Повторный бег 

4х200.Развитие скоросто-силовых качеств. Кросс 1000, 2000м 
2 2 

Тема 1.5.Кроссовая подготовка 5      Подготовка к сдаче нормативов  ГТО.               Бег по 

пересеченной местности  .3000,5000м  
2 2 

Раздел 2. Плавание  

 
Содержание учебного материала 8 

 
 

Тема 2.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

6 Техники  плавания способом»брасс» Проплывание отрезков 

10,15 метров 
2 2 

Тема 2.2. Техника плавания « 

Кроль на груди» 

7   Техника плавания  «Кроль на груди» 50,100м. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 
2 2 

Тема 2.3. Техника плавания « 

Кроль на спине» 

8  Техника   плавания  способом «Кроль на спине».  Проплывание 

отрезков  50,100 м. Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

 

2 

 

2 

Тема2.3  Контрольные нормативы 9 Плавание 50 м с учетом времени 2 2 

Раздел 3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 10 
 

Тема 3.1 Техника владения мячом 

 

  

10  Совершенствование  Передачи, ведения мяча, броска  по кольцу с 

места, в движении. Учебная игра 

   

2 2 



 

 

Тема 3.2 

 Техника  игры в нападении 

 

11 

Перемещения, остановки, повороты. Ловля и передача мяча. 

Броски по кольцу. Учебная игра 
2 2 

Тема 3.3. Техника игры в защите 12 Перехват, вырывание, выбивание мяча. Учебная игра. 2 2 

13 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – 

бросок». Эстафеты с элементами баскетбола. 
2 2 

Тема 3.4. Тактика игры 14 Взаимодействие двух, трех игроков. Учебная игра 2 2 

Раздел 4. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала 
16  

Тема 4.1 Теоретические сведения . 

Строевые упражнения 

 

 

 

 

15 Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места 

занятий лыжными гонками. Правила поведения учащихся на 

занятиях лыжным спортом. Особенности личной гигиены. 

Предупреждение переохлаждений, обморожений, травм.  

Оказание первой медицинской помощи Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. 

2 2 

Тема 4.2.Попеременные лыжные 

ходы  

 

16  Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. 

Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за спину. 

Вынос и постановка палки, отталкивание, попеременный 

двушажный  ход в целом Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 2 

17 Попеременный четырехшажный ход Скользящий шаг и 

отталкивание палками на 4 счета, ход в  целом Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 2 

Тема 4.3.Одновременные лыжные 

ходы 

 

18 Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный 

ход .Одновременный двушажный ход . Имитация движения. Ход в 

целом Коньковый ход. Имитация движений в цикле хода без 

палок, с палками, ход в целом Прохождение дистанции 5км 

(д),7км (ю) 

2 2 

Тема 4.4.Переход от 

одновременных ходов к  

попеременным и обратно 

19 Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 

местности и условий скольжения. Прохождение дистанции 5км 

(д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 2 

Тема 4.5.. Способы преодоления 

подъемов на лыжах, спуски 

 

20 Подъемы скользящим шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой» Спуски в основной, средней, низкой 

стойках.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к 

2 2 



 

 

сдаче нормативов ГТО 

Тема 4.6. повороты в 

движении.Способы торможений 

21 Повороты в движении переступанием, поворот упором, поворот 

плугом. Торможение  плугом»,«упором» боковым 

соскальзыванием, преднамеренным падением Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю). 

2 2 

Тема 4.7.Контрольное 

прохождение дистанции 

22 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 2 

Раздел 5Спортивные игры 

(волейбол) 

 Содержание учебного материала 
10  

Тема 5.1. Техника перемещений, 

стоек, технике верхней и нижней 

передач двумя руками. 

23 Овладение техникой перемещения, стоек, верхней и нижней 

передачи мяча двумя руками.  2 2 

Тема 5.2Техника владения мячом 24 Закрепление техники выполнения специальных подводящих 

упражнений верхней и нижней передач.  

Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на 

месте и после перемещения. 

2 2 

Тема 5.3Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

25 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней 

передач мяча двумя руками.  
2 2 

Тема 54.Техника прямого 

нападающего удара.  

26 Обучение технике прямого нападающего удара. 

Совершенствование техники изученных приёмов. 

Применение изученных приемов в учебной игре. 

2 2 

Тема 5.5 Совершенствование 

техники владения  мячом. 

27 Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. 
2 2 

Раздел 6 Легкая атлетика  Содержание учебного материала 6  

Тема 6.1. Бег на короткие 

дистанции.  Прыжок в длину с 

места. 

28 бег  на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта.                                           

Обучение техники прыжка в длину с места. 

 

2 

         

         2 

Тема 6.2 Бег на средние 

дистанции.  

 

29 Техника  бега на средние дистанции. 

Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом 

«согнув ноги» Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

 

 

2 

 

 

2 



 

 

Тема 6.4. Бег на длинные 

дистанции. 

30 Бег 5000 м 

 
2 2 

всего   60  

 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура»   
Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники прыжка в длину с места. 
Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 
Воспитание выносливости. 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения: ведение,2 шага, бросок. 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в баскетбол .Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска,  

Совершенствование техники владения техническими элементами в волейболе. 

Обучение и закрепление технике лыжных ходов на учебном круге. 
Обучение и закрепление технике подъема и спусков. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                                             

Тематика  самостоятельной работы (рефератов): 
- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и 

самочувствие. 

- Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств физической 

культуры (с указанием дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, проведение отдельной части 

профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов и т.п.        

-Особенности регулирования физической нагрузки при занятиях спортивными играми 

Самостоятельная работа над оздоровительной программой по заболеванию для специальной медицинской группы. 

 

 

 

   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия беговой дорожки и спортивного 

зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивный инвентарь. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, гандбольные, футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для бадминтона и настольного тенниса и т.д. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1.  Бишаева, А.А. Физическая культура : учебник / А.А. Бишаева. – 8-е изд., стер. и доп. – М. 

: Академия, 2015  

Дополнительные источники: 

1. Ильинич В.И.Физическая культура студента и жизнь/ В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2008. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных 

заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2009. 

3. Евсеева С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник/ Под ред. 

проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005. 

4. Никифорова Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов/Под ред. Г.С. Никифорова. – М.; 

СПб.:«Питер», 2006. 

5. Волков В.Ю. Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ В.Ю.Волков, 

Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та. 2009. 

6. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: Учебно-методическое 

пособие / Н.Г.Лутченко, В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:  – СПб.: СПбГТУ, 1999. 

7. Родиченко В.С. и др. Олимпийский учебник студента: Пособие для формирования системы 

олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях / В.С.Родиченко – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2009.  

8. Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»,№ 540 (ГТО), от11 июня  2014 г.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

 

http://www.infosport.ru/minsport/Д


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений,  тестирования физических качеств 

по дневнику самоконтроля. 

Знания:  

1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, физической 

подготовленности студентов по видам спорта. 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах подготовительных курсов, повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и устанавливает базовые знания для формирования 

профессиональных компетенций при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин.  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

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 

уметь: 

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемов 

земляных работ; 

 применять математические методы для решения профессиональных задач 

 



 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

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 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Кол-во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

i. Решение вариативных задач и упражнений 

ii. Проработка конспекта лекций 

iii. Составление интеллект-карты 

iv. Составление тестов  

 

Итоговая аттестация:  

3 семестр в форме – экзамен   



 

 

3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Геометрия  12  

Тема 1. Многогранники  
1 

Практическая работа №1 «Нахождение площадей поверхностей призмы и 

пирамиды, построение сечений многогранников»  
2 2 

Самостоятельная работа 1  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 1 «Многогранники»   

Тема 2. Измерения в геометрии  2 Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 2 1-2 

3 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площадей поверхностей 

цилиндра и конуса. 
2 1-2 

4 Практическая работа №2 «Нахождение объемов тел»  2 2 

5 Объём земляных работ 2 3 

6 Практическая работа №3 «Объём земляных работ» 2 3 

Самостоятельная работа 3  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 2 «Измерения в геометрии» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление интеллект-карты по разделу «Геометрия» 

  

Раздел 2. Основы математического анализа 20  

Тема 3. Предел и непрерывность 

функции 
1 

Предел. Определение. Теоремы. Основные свойства. Замечательные пределы. 

Предел функции на бесконечности 
2 2 

2 Практическая работа №4 «Нахождение пределов и замечательных пределов» 2 3 

Самостоятельная работа 1  

o Решение вариативных задач и упражнений по теме 3 «Предел и не прерывность 

функции» 

o Проработка конспекта лекций 

  

Тема 4. Производная и ее 

приложения 

 

 

3 
Определение производной. Таблица. Правила дифференцирования. Производная 

сложных функций. 
2 1-2 

4 Практическая работа №5 «Решение задач на применение производной» 2 3 

5 Схема исследования функции. Монотонность. Экстремумы. Выпуклость и 2 1-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вогнутость функции. Точки перегиба 

6 Практическая работа №6 «Построение графиков функций» 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 4 «Производная и ее 

приложения» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Составление интеллект-карты по разделу «Производная» 

4. Выполнение графической работы «Исследование и построение графика функции» 

  

Тема 5. Интеграл и его 

приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Неопределенный интеграл. Определение. Свойства. Таблица. Способы       

нахождения 
2 1-2 

10 
Практическая работа №7 «Нахождение неопределенного интеграла 

интегрированием подстановкой по частям» 
2 3 

11 Определенный интеграл. Определение. Вычисление. Геометрический    смысл 2 1-2 

12 Практическая работа №8 «Нахождение площадей криволинейных фигур» 2 3 

Самостоятельная работа 4  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 4 «Интеграл и его приложение» 

2. Проработка конспекта лекций 

3. Выполнение графической работы «Нахождение площадей криволинейных фигур» 

4. Составление интеллект-карты по разделу «Интеграл» 

  

Раздел 3.Комбинаторика и теория вероятностей 8  

Тема 6. Элементы 

комбинаторики 

 

16 Перестановки. Размещение. Сочетание. Определение. Формулы 2 2 

17 Практическая работа №9 «Решение задач с применением формул:  Pn ;  An
m

 ;  Cn
m

» 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 5 «Элементы комбинаторики» 

2. Проработка конспекта лекций 
  

Тема 7. Элементы теории 

вероятностей 

18 Вероятность. Определение. Формула. Вычисление. 2 2 

19 Практическая работа №10 «Решение задач на нахождение вероятностей» 2 3 

Самостоятельная работа 2  

1. Решение вариативных задач и упражнений по теме 6 «Элементы теории 

вероятностей» 
  



 

 

2. Проработка конспекта лекций 

Итого аудиторных занятий 40  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных заданий). 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по изучаемым темам 

дисциплины «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

      - комплект информационных таблиц (таблиц Брадиса, таблиц с формулами 

сокращенного умножения, производных, неопределенных интегралов); 

      -  практических работ; 

 - комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы по изучаемым 

темам; 

 - комплекты контрольных работ; 

      - комплект учебных наглядных моделей по геометрии. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Алимов, Ш. А. Алгебра и начала математического анализа, 10 – 11 классы: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева и 

др. – 18 изд. – М.: Просвещение, 2012. – 464 с. 

2. Атанасян, Л. С. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. Учреждений / 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 22 изд. – М.: Просвещение, 

2013. – 255с. 

3. Богомолов,Н. В. Математика : учеб. для ссузов / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. — 7-е изд., стереотип. — М., 2010. — 395с. 

4. Богомолов Н. В. Сборник задач по математике : учеб. пособие для ссузов / Н. В. 

Богомолов. — 5-е изд., стереотип. — М., 2009. — 204с. 

5. Дадаян, А. А. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / А. А.Дадаян. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 552с.  

6. Лисичкин, Т. В. Математика в задачах с решениями: учебное пособие / В. Т. 

Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – Изд. 3-е, стер. – СПб: Лань, 2011. – 464с.  

7. Пехлецкий, И. Д. Математика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. 

образования / И. Д. Пехлецкий. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 298с.  

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 



 

 

Знания: 

основные понятия о математическом синтезе и 

анализе, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики 

выполнение тестовых заданий различных 

видов; устный и письменный ответ; 

изготовление таблиц; графиков; наглядных 

пособий 

основные формулы для вычисления площадей 

фигур и объемов тел, используемых в 

строительстве 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

Умения:  

выполнять необходимые измерения и 

связанные с ними расчеты 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

вычислять площади и объемы деталей 

строительных конструкций, объемы земляных 

работ 

экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

применять математические методы для 

решения профессиональных задач 

письменные контрольные работы; 

выполнение тестовых заданий различных 

видов 

  Итоговый контроль в форме экзамена  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО по специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина «Информатика» является естественнонаучной, формирующей  знания, умения и 

навыки необходимые для освоения других  общепрофессиональных и специальных дисцип-

лин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 



 

 

- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 

машин в профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.2. 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий; 

ПК 1.3. 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий  

ПК 2.3. 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов; 

ПК 3.1. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов; 

ПК 3.3. 
Обеспечить работу структурных подразделений  при выполнении 

производственных задач; 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 



 

 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. 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. 

 



 

 

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Автоматизированная 

обработка 

информации:основные 

понятия и технология. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Введение. 

Информация, информаци-

онные процессы и 

информационное общество 

1 

Лекция 1.Что изучает информатика. Роль и значение ВТ в 

современном обществе и профессиональной деятельности. Области 

применения ПК. Понятие информации. Носители информации. Виды 

информации. Измерение информации. Информационные процессы. 

Информатизация общества, развитие ВТ. 

2 

 

1 

 

Раздел 2.  

 Общий состав и структура 

ПЭВМ и вычислительных 

систем, их программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

Тема 2.1.Архитектура 

ПК, структура 

вычислительных систем. 

Программное обеспечение 

вычислительной техники. 

2 

Лекция 2.Магистрально – модульный принцип построения 

компьютера. Внутренняя архитектура компьютера; процессор память. 

Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 

принтер, сканер, модем, джойстик, мультимедийные компоненты. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Лекция 3. Понятие файла, каталога (папки) и правила задания их имен. 

Шаблоны имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд. Инсталляция 

программ. Работа с каталогами и файлами. 
2 2 



 

 

Тема 2.2. 

Операционные системы и 

оболочки Операционная 

система Windows. 

4 

Лекция 4. Составление имен каталогов и файлов, их шаблонов и 

маршрутов к заданным файлам. Работа с файлами и каталогами: 

копирование, переименование, удаление. Установка программного 

продукта ОС: назначение, состав, загрузка. Виды программ для 

компьютеров. Основные элементы окна Windows. Управление окнами. 

Справочная система. Переключение между программами. Обмен данными 

между приложениями. Операции с каталогами и файлами. Проводник. 

2 2 

Тема 2.3. Прикладное 

программное обеспечение: 

файловые менеджеры, 

программы архиваторы, 

утилиты 

5 

Лекция 5. Файловые менеджеры. Программы – архиваторы. Пакеты 

утилит для Dos и Windows. Общий обзор. Назначение и возможности. 

Порядок работы. 2 2 

Раздел 3. 
Организация размещения, 

обработки, поиска, 

хранения и передачи 

информации. Защита от 

несанкционированного 

доступа. Антивирусные 

средства защиты 

информации. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Защита от 

несанкционированного 

доступа. Антивирусные 

средства защиты 

информации 

 

6 

Лекция 6. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Необходимость защиты. Криптографические методы защиты. Защита 

информации в сетях. Электронная подпись. Контроль права доступа.  

 

2 

 

 

3 

 

 

7 

Лекция 7.Архивирование информации как средство защиты. Защита 

информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. 
2 2 

Раздел 4. Локальные 

и глобальные 

компьютерные сети, 

сетевые технологии 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 



 

 

обработки информации. 

Тема 4.1.Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети, сетевые технологии 

обработки информации. 

8 

Лекция 8. Передача информации. Линии связи, их основные 

компоненты и характеристики. Компьютерные телекоммуникации: 

назначение, структура, ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Гипертекст. Сеть Интернет: 

структура, адресация, протоколы передачи. Способы подключения. 

Браузеры. Информационные ресурсы. Поиск информации. 

2 

 

3 

 

 

Раздел 5. 
Прикладные программные 

средства. 
Содержание учебного материала 56 

 

 

Тема 5.1. Текстовые 

процессоры 

9 

Лекция 9. Форматирование символов, абзацев, установка межстрочного 

интервала. Вставка в документ таблиц, диаграмм, рисунков из других 

программ. Редактирование, копирование и перемещение вставленных 

объектов. Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. 

Колонтитулы. Подложка. Предварительный просмотр. Установка 

параметров печати. Вывод документа на печать. Газетный стиль. Работа с 

большими документами: стили, защита документа, вставка списка 

иллюстраций и оглавления, шаблоны. Режим структуры. Гиперссылки. 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия 

10 
Практическая работа №1 «Работа с большими документами: таблицы, 

колонки, сноски, ссылки, нумерация, колонтитулы». 
2 3 

11 
Практическая работа №2 «Работа с большими документами: шаблоны, 

колонки, подложка, стили, защита документа». 
2 3 

12 
Практическая работа №3 «Работа с большими документами: гиперссылки, 

колонки». 
2 3 

13 
Практическая работа №4 «Работа с большими документами: колонки, 

формулы, диаграммы». 
2 3 

14 
Практическая работа №5 «Работа с большими документами. Комплексная 

работа. Зачет» 
2 

 

3 

 

Тема 5.2. 

Электронные таблицы 
15 

Лекция 10. Относительная и абсолютная адресация. Мастер функций. 

Функция Если, Счет Если. Расчеты с использованием формул, стандартных 
2 

 

2 



 

 

функций и относительной и абсолютной адресации. Работа с мастером 

функций. Функция «ЕСЛИ» Сортировка данных. Фильтрация (выборка) 

данных из списка. Автоматическое вычисление общих и промежуточных 

итогов. Фильтрация данных с помощью автофильтра. 

 

Практические занятия 

16 

Практическая работа №6 

«Табличный процессор Excel.Повторение. Расчеты с использованием 

формул.» 

2 3 

17 
Практическая работа №7 «Относительная и абсолютная адресация. 

Функции макс. Мин. Срзнач» 
2 3 

18 Практическая работа №8«Функция Если, Счет Если  » 2 3 

19 Практическая работа №9 «Решение профессиональных задач.» 2 3 

20 Практическая работа №10 . «Комплексная работа. Зачет.» 2 3 

Тема 5.4. Система 

AutoCAD. 

 

21 Лекция 11. Назначение системы AutoCAD. Установка системы. Элементы 

интерфейса. Меню. Точки и координаты. Элементы интерфейса. 
2 2 

Практические занятия 

22 Практическая работа №11 «Элементы интерфейса. Различные методики 

черчения.» 
2 3 

23 Практическая работа №12 «Графические примитивы: объектные 

привязки». 
2 3 

24 Практическая работа №13 «Моделирование на плоскости». 2 3 

25 Практическая работа №14 «Редактирование двумерных объектов». 2 3 

26 Практическая работа №15 «Построение сопряжений» 2 3 

27 Практическая работа №16 «Построение чертежей на плоскости». 2 3 

28 Практическая работа №17 «Черчение планов помещений». 2 3 

29 Практическая работа №18 «AutoCAD: слои, размерные стили, текстовые 

стили, шаблоны, штампы, рамки» 
2 3 



 

 

30 Практическая работа №19 «AutoCAD: встроенный модуль 

СПДС(координатная сетка,  форматы). Построение плана этажа: слои, 

координатная сетка, стены и перегородки(с использованием мультилиний, 

полилиний, смещения)» 

2 3 

31 Практическая работа №20 «AutoCAD: построение плана этажа(окна, двери, 

сантехническое оборудование). Работа с блоками, создание размерных 

стилей в разных масштабах» 

2 3 

32 Практическая работа №21 «AutoCAD: выполнение чертежа разреза и 

фасада здания.» 2 3 

33 Практическая работа №22 «Подшивки в AutoCAD, оформление чертежей 

по ГОСТ. Подготовка к печати.» 2 3 

34 Практическая работа №23 «AutoCAD: работа над индивидуальным 

проектом» 
2 3 

35 Практическая работа №24 Работа над  индивидуальным проектом в 

системе AutoCAD.» 
2 3 

36 Практическая работа №25«Комплексная работа. Зачет за 2курс» 2 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Информатика» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Реферат по теме: «Периферийные устройства» ( к разделу 2). 

2. Операционная система Windows( к разделу 2). 

3. Прикладное программное обеспечение ( к разделу 2). 

4. Реферат по теме «Антивирусные средства защиты информации» ( к разделу 3). 

5. Работа в компьютерном центре – сеть Интернет( к разделу 4). 

6. Текстовые процессоры . Повторить материал 1 курса (работа в читальном зале или работа с лекциями 1 

курса) ( к разделу 5). 

7. Электронные таблицы.  Повторить материал 1 курса (работа в читальном зале или работа с лекциями 1 

курса) (к разделу 5). 

8. Подготовить материал, необходимый для создания фильма – презентации ( к разделу 5). 

9. Работа над  индивидуальным проектом в системе AutoCAD.» ( к разделу 5). 

 

36  



 

 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 72  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее местопреподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ : учебник / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М : Академия, 2012  

2. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и специальностей 

технического и социально-экономического профилей : учебное пособие / Н.Е. Астафьева, 

С.А. Гаврилова, М.С. Цветкова ; ред. М.С. Цветкова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2013  

Дополнительные источники: 

1. Матвеева, Т.А. Информационная культура. Информатика и информационные технологии.  10-

11 класс. Учебное пособие./ Т.А. Матвеева, А.Г. Гейн, В.В.Мачульский,  Т. В. Шпота, В. И. 

Кадочникова, В. И. Жильцова,  А. С. Щербинин, С. Н. Лапшина,  Д.Б. Шадрин – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2007. 

2. Ефимова, О.В. Курс компьютерной технологии с основами информатики: Учебное 

пособие для старших классов./ О. В.Ефимова, В.И.Морозов Н.К. Угринович, -  М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. 

3. Макарова, Н.В. Информатика. 10 - 11 классы. Учебник./ Под ред. Проф. Н.В. Макаровой., В.Б 

Акимов, Е.В.Петухова, О.Н.Смирнова. -  СПб.: Питер, 2004. 

4. Мшельникова О.И. Начала программирования на языке Qbasic: Учебное пособие/ 

О.И Мшельникова., А.Ю Бонюшкина.  – М.: Издательство ЭКОМ, 2002 

Интернет ресурсы: 

Http://www.algoritmy.info/ 

Http://www.videouroki.net 

Http://www.planetaexcel.ru 

Http://access.my-stady.info 

http://page.cherepovets.ru/~alko-service/pages/network.html 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

http://www.algoritmy.info/
http://www.videouroki.net/
http://www.planetaexcel.ru/
http://access.my-stady.info/


 

Знания: 

- 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; 

 

 

 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования, 

защита рефератов. 

 

 

умения: 

- работать с разными видами 

информации с помощью 

компьютера и других 

информационных средств 

коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную 

информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

- использовать программы 

графических редакторов 

электронно-вычислительных 

машин в профессиональной 

деятельности; 

Практические работы, 

текущий контроль в форме тестирования, 

дифференцированный  зачет. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности СПО 

08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- 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 студент должен уметь: 

-использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики. 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  210 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.2. 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий; 

ПК 1.3. 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 1.4. 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

        практические занятия 134 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

Составление конспекта 10 

Оформление чертежа  30 

       Выполнение отмывки и обводки линий чертежа 30 

Итоговая аттестация:  

4 семестр, дифференцированный зачет  



 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Правила оформления 

чертежей. Графические построения 

1.  Предмет и задачи дисциплины. Стандарты ЕСКД. Форматы, 

масштабы, линии чертежа.Инструменты для черчения. Основная 

надпись чертежа. Нанесение размеров на чертежах.  

2 

2 

2.  Шрифты чертежные. Графическая работа №1 «Титульный лист». 

Заполнение титульного листа 
2 

2 

3.  Деление окружности. Сопряжения. 1 2 

4.  Графическая работа №2«Геометрические построения». Выполнение 

чертежа контура детали, нанесение размеров 

3 2 

Тема 2. Проецирование  5.  Методы проецирования. Проецирование точки на три плоскости 

проекций. Комплексный чертеж точки. 

2 2 

6.  Проецирование прямой. Положение прямой относительно 

плоскостей проекций.  

2 2 

7.  Графическая работа № 3 «Проецирование». Выполнение  

комплексных чертежей точек по заданным координатам 

2 3 

8.  Графическая работа № 3 «Проецирование». Выполнение  

комплексных чертежей прямых по заданным координатам 
2 

2 

9.  Проецирование плоскости. 2 2 

10.  Методы преобразования чертежа 2 2 

11.  Решение проекционных задач 2 2 

Тема 3.Геометрические поверхности и 

тела. 

12.  Многогранники. Выполнение комплексных чертежей призмы, 

пирамиды. Нахождение точек на их поверхности. Построение 

развертки многогранника 

2 2 

13.  Аксонометрия. Построение аксонометрических проекций плоских 

фигур и многогранников 

2 2 

14.  Тела вращения. Выполнение комплексных чертежей цилиндра, 

конуса. Нахождение точек на их поверхности. Построение 

развертки тела вращения 

2 2 

15.  Аксонометрия окружности. Построение изометрии  окружности, 2 2 



 

конуса и цилиндра в разных ракурсах 

16.  Графическая работа №4«Аксонометрия» 2 2 

17.  Графическая работа № 5 «Группа геометрических тел». 

Выполнение комплексного чертежа геометрических тел. 

2 2 

18.  Графическая работа № 5 «Группа геометрических тел». Построение 

изометрического изображения. Нахождение точек на поверхности 

геометрических тел 

2 2 

Тема 4. Сечение геометрических тел 19.  Сечение поверхности многогранника проецирующей плоскостью. 

Построение комплексного чертежа и развертки усеченного 

многогранника 

2 2 

20.  Графическая работа № 6 «Сечение многогранника» 2 2 

21.  Сечение тел вращения. Построение комплексного чертежа и 

развертки усеченного тела вращения 

2 2 

22.  Графическая работа №7  «Сечение тела вращения» 2 2 

Тема 5. Пересечение поверхностей 

геометрических тел 

23.  Взаимное пересечение поверхностей многогранников. Построение 

трех видов и наглядного изображения 

2 2 

24.  Графическая работа №8 «Пересечение многогранников». 2 2 

25.  Пересечение поверхностей тел вращения 2 2 

26.  Графическая работа №9 «Пересечение тел вращения». 2 2 

27.  Пересечение многогранника с телом вращения 2 2 

28.  Геометрическое тело с вырезом 2 2 

29.  Контрольная работа №1 «Геометрическое тело с вырезом» 2 2 

Тема 6. Изображения: виды, 

разрезы,сечения 

30.  Графическая работа № 10«Комплексный чертеж по аксонометрии»  2 2 

31.  Графическая работа № 11 «Комплексный чертеж по двум видам» 2 2 

32.  Разрезы. Выполнение упражнений.  2 2 

33.  Сечения наложенные, вынесенные 2 2 

34.  Сложные разрезы 2 2 

35.  Контрольная работа №2 «Изображения» 2 2 

36.  Контрольная работа №2 «Изображения» 2 2 

Тема7. Строительное черчение 

Особенности оформления 

строительных чертежей 

37.  Общие сведения о строительных чертежах. Масштабы. 

Изображения.  Конструктивные элементы и схемы зданий. 

Координационные оси.  

2 

2 



 

38.  Нанесение размеров на строительных чертежах 2 2 

39.  Условные графические обозначения на строительных чертежах. 

Основная надпись для строительных чертежей. Графические 

обозначения материалов в сечениях 

2 

2 

40.  Графическая работа № 12. Условные обозначения 2 2 

41.  Графическая работа № 13. Чертежи узлов 2 2 

42.  Графическая работа № 13. Чертежи узлов 2 2 

43.  Порядок выполнения чертежей гражданских зданий. 

Последовательность построения чертежа плана здания 

2 2 

Тема 8. Чертежи гражданских зданий. 44.  Выполнение чертежей гражданских зданий. Чертеж жилого дома. 

Графическая работа №14. «Жилой дом».Выполнение чертежа плана 

здания 

2 

2 

45.  Графическая работа № 15.  Выполнение чертежа плана здания 2 2 

46.  Графическая работа № 16. План.Вычерчивание оконных и дверных 

проемов  
2 

2 

47.  Графическая работа № 16.  План. Нанесение размеров 2 2 

48.  Графическая работа № 17  Выполнение поперечного разреза здания 2 2 

49.  Графическая работа № 17. Разрез по лестничной клетке. 

Изображение лестничных маршей и лестничных площадок 
2 

2 

50.  Графическая работа № 17  Нанесение размеров на чертеж разреза 2 2 

51.  Графическая работа № 17  Фасад здания 2 2 

52.  Графическая работа № 17  Выполнение чертежа фасада. 2 2 

53.  Чтение строительных чертежей   

Тема 9. Чертежи промышленных 

зданий 

54.  Выполнение чертежей промышленных зданий. Графическая работа 

№ 18«Промышленное здание». Выполнение чертежа плана здания 
2 

2 

55.  Графическая работа № 18 Выполнение чертежа плана здания 2 2 

56.  Графическая работа № 18 Выполнение чертежа разреза.  2 2 

57.  Графическая работа № 18 Выполнение чертежа разреза. 2 2 

58.  Графическая работа № 18 Чертежи фасада промышленного здания  2 2 

59.  Графическая работа № 18. Вычерчивание узла. Чертеж 

увеличенного фрагмента здания в аксонометрии 
2 

2 

Тема 10. Чертежи строительных 

конструкций 

60.  Чертежи строительных конструкций. Чтение и изображение 

чертежей железобетонных конструкций.  
2 

2 



 

61.  Графическая работа № 19 «Брусковая перемычка» 2 2 

62.  Графическая работа № 19. Заполнение спецификации   

63.  Контрольная работа№2. Лист 1.  Построение чертежа плана 2 2 

64.  Лист 1. Чертеж плана 2 2 

65.  Лист 2. Разрез 2 2 

66.  Лист 2. Разрез 2 2 

67.  Лист 3. Фасад 2 2 

Тема 11. Выполнение чертежей в 

графическом редакторе 

68.  Растровая, векторная графика. Обзор векторных графических 

редакторов. Общие  сведения  о  системе  автоматизированного  

проектирования. Графический  интерфейс  и   система  команд.  

Настройка  системной  среды  и  панелей  инструментов. Основные 

возможности редактора. Программное обеспечение компьютерной 

графики. Шрифты. Слои. Форматы графических файлов. Общие 

принципы работы в графических редакторах. Возможности и 

интерфейс программы.  

2 2 

69.  Выполнение чертежей. Способы задания команд. Командная 

строка. Способы редактирования чертежей. Построения. Текст и 

таблицы. Слои. Точные построения. Нанесение размеров. Печать. 

Выполнение упражнений 

2 2 

70.  Зачетное занятие 2 2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины « Инженерная графика» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам), оформление 

чертежей, простановка размеров на чертежах, выполнение отмывки акварелью и обводки линий чертежа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Графическое оформление чертежей (Тема 1.1) 

2. Основы начертательной геометрии (Темы 2-5.) 

3. Изображения: виды, разрезы,сечения (Тема 6.) 

4. Особенности оформления строительных чертежей (Тема 7) 

5. Чертежи гражданских зданий. (Тема 8.) 

6. Чертежи промышленных зданий (Тема 9.) 

7. Чертежи строительных конструкций (Тема 10) 

70  

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 140  



 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

-карточки-задания по каждому разделу дисциплины; 

-макеты и модели; 

-образцы деталей; 

-плакаты по всем разделам. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Короев, Ю.И. Черчение для строителей : учебник / Ю.И. Короев. – 11-е изд., стер. – М : 

КНОРУС, 2015. – 256с. : ил. – (Начальное профессиональное образование)  

2 Основы инженерной графики : электронный учебник / В.А. Гервер, А.А. Рывлина, А.М. 

Тенякшев ; ред. А.А. Рывлина. – М : КНОРУС, 2010  

3 Пуйческу, Ф.И. Инженерная графика : учебник / Ф.И. Пуйческу, С.Н. Муравьев, Н.А. 

Чванова. – 4-е изд., стер. – М : Академия, 2014. – 320 с. : ил. – (Профессиональное 

образование)  

4 ГОСТ 21.501–2011. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. – М., 2013  

 

Дополнительные источники: 

1. Георгиевский, О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей./О.В.Георгиевский – М.: Архитектура – С, 2004.-200с.:илл. 

2. ГОСТ 21.204-93.СПДС.Условные графические изображения и обозначения на 

чертежах генеральных планов и транспорта. 

3. ГОСТ 21.501-93.СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 

чертежей. 

4. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. – М.: издательство стандартов, 2001. 

5. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение. 

/В.П.Каминский - Архитектура – С, 2004.-500с.:илл. 

6. Система проектной документации для строительства (СПДС). – М.: Издательство 

стандартов. 1977-1993. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  



 

Правила разработки, выполнения, оформления 

и чтения конструкторской документации; 

Графические работы ,  

тестирование,  

комплексный зачет,  

индивидуальные задания на графические 

работы 

Способы графического представления 

пространственных объектов и схем 

Стандарты единой системы конструкторской 

документации и системы проектной 

документации в строительстве 

Умения:  

Использовать полученные знания при 

выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики 

Графические работы, 

тестирование 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

дисциплина «Техническая механика» является естественнонаучной, формирующей  

знания, умения и навыки необходимые для освоения других  общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законы механики деформируемого твердрго тела, виды деформаций, 

основные расчеты; 

- определение направления реакций, связи; 

- определение момента силы относительно точки, его свойства; 

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

- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при 

работе под нагрузкой; 

- моменты инерций простых сечений элементов и др. 

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.; 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  70 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий; 

ПК 1.3. 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 

ПК 4.1. 
Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий; 

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 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     практические занятия 70 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 70 

Итоговая аттестация  

4 семестр в форме экзамена  



 

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Теоретическая механика. 

Статика 

Содержание учебного материала 
 

 

 

Тема1.Основные понятия. 

Аксиомы статики 

1 
Материальная точка. Абсолютно твёрдое тело. Сила. Система сил. 

Равнодействующая сила. Свободное тело.  
2 

 

2 

2 Связи. Реакции связей. Аксиомы статики 2 2 

Тема 2. Плоская система 

сходящих сил. 

3 

Система сходящих сил. Графическое условие равновесия системы сил. 

Методика решения задач на равновесии плоской системы сходящих сил. 

Определение усилий в стержнях кронштейна.  

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

4 
Проекция силы на оси координат. Аналитическое условие равновесия 

системы сил 2 

5 
Практическая работа №1. «Определение усилий в стержнях кронштейна 

.Графический способ.». 2 

6 
Практическая работа №2 «Определение усилий в стержнях кронштейна. 

Аналитический способ». 2 

7 
Практическая работа №3 «Определение усилий в стержнях кронштейна 

двумя способами».  2 

Тема 3. Пара сил и момент 

силы 
8 

Понятие пары сил. Момент пары сил, величина и знак. Свойства пар. 

Момент силы относительно точки, величина, знак, свойства момента силы 2 2 

Тема.4. Плоская система 

произвольно 

расположенных сил. 

9 

Приведение системы сил к единому центру. Главный вектор и главный 

момент. Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил. 

Определение опорных реакций.. Студент должен уметь: находить опорные 

реакции балки. 

2 3 

10 
Классификация нагрузок – сосредоточенные силы, моменты, равномерно – 

распределённые нагрузки. Опоры: их виды.  
2 2 



 

11 Определение опорных реакций балки. 2 2 

12 Практическая работа №4 «Определение опорных реакций» 2 3 

13 Практическая работа №5 «Определение опорных реакций»  2 3 

Тема.5 Плоские фермы 
14  Определение величины и знака усилий в стержнях фермы. 2 2 

15 Практическая работа №6 «Построение диаграммы Максвелла-Кремоны».  2 3 

Тема.6  Центр тяжести . 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

16 

Центр параллельных сил. Сила тяжести. Координаты центра тяжести 

плоской фигуры. Статический момент площади. Центры тяжести простых 

фигур.  
2 3 

17 

Методика задач на определение центра тяжести сложных сечений, 

составленных из стандартных профилей проката. Определение центра 

тяжести плоских фигур – 2 задачи. 

2 2 

18 

Практическая работа №7 «Определение центра тяжести и осевых моментов 

инерции сложных сечений, составленных из стандартных профилей 

проката».  
2 3 

  

Самостоятельная работа: 
  

Проекция силы на оси координат. Аналитическое условие равновесия 

системы сил. Определение усилий в стержнях кронштейна. 
10 2 

Центр тяжести. Геометрические характеристики плоских сечений. 12 2 

Раздел 2 Сопротивление 

материалов 
Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Тема 1. Основные 

положения. 

19 
Основные допущения и гипотезы сопромата. Упругие и пластичные 

деформации. Нагрузки, их классификация.  
2 

2 

 

20 
Метод сечений. Внутренние силовые факторы. Основные деформации 

бруса. Напряжение: полное, нормальное, касательное. 
2 2 

Тема 2. Растяжение и 

сжатие. 

21 

Продольная сила, правила знаков продольной силы, эпюра нормальных 

напряжений. Три типа задач расчёта на прочность по предельному 

состоянию.  

2 3 

22 
Продольные и поперечные деформации при растяжении или сжатии. Закон 

Гука. Модуль Юнга. Определение продольных деформаций бруса. 
2 2 

23 
Механические испытания материалов диаграммы растяжения и сжатия 

пластичных и хрупких материалов, механические характеристики. Расчёты 
2 2 



 

на прочность по допускаемым напряжениям и предельным состояниям. 

Нормальные и расчётные нагрузки и сопротивления. 

24 
Практическая работа №8 «Расчёт на прочность стержней при растяжении-

сжатии». 
2 2 

25 
Практическая работа №9 «Определения сечения стержней из расчёта на 

прочность».  
2 3 

Тема.3. Срез и смятие 

26 
Практическая работа №10 «Основные расчётные предпосылки и расчётные 

формулы. Расчётные сопротивления на срез и смятие».  
2 3 

27 

Практическая работа №11 «Примеры расчёта заклёпочного соединения и 

сварного соединения деревянной врубки фермы по предельному 

состоянию». 

2 3 

Тема 4.Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

28 

Практическая работа №12» Моменты инерции осевой, полярный, 

центробежный. Зависимость между моментами инерции относительно 

параллельных осей». 

2 2 

29 
Практическая работа №13. «Главные оси и главные центральные моменты 

инерции. Моменты инерции простых сечений». 
2 3 

Тема 5. Поперечный изгиб 

бруса. 

30 
Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы. 

 
2 

2 

 

31 Построение эпюр поперечной силы. 2 3 

32 Построение эпюр изгибающих моментов. 2 2 

33 Практическая работа №14 «Построение эпюр поперечной силы». 2 2 

34 Практическая работа №15 «Построение эпюр изгибающих моментов» 2 3 

35 

Нормальные напряжения, эпюра нормальных напряжений, осевой момент 

сопротивления. Касательные напряжения. Формула Эйлера. Эпюра 

касательных напряжений. 
2 2 

36 Расчёт балок на прочность по нормальным напряжениям 2 2 

37 
Практическая работа №16 «Расчёт балок на прочность по нормальным 

напряжениям» 
2 3 

38 
Практическая работа №17 «Расчёт балок на прочность по нормальным 

напряжениям и касательным напряжениям » 
4 3 

39 Практическая работа №18 «Полный расчёт балки».  4 3 



 

Тема.6. Устойчивость 

центрально-сжатых 

стержней, продольный 

изгиб. 

40 
Продольный изгиб. Критическая сила. Гибкость стержня. Формула Эйлера. 

Условие устойчивость. Три типа задач при расчёте на устойчивость.  
4 3 

41 
Практическая работа №19 « Определение критической силы для стержней 

большой гибкости». 
2 3 

 

Самостоятельная работа: 

  

Эпюра нормальных напряжений. Механические испытания материалов. 

Расчёты на прочность по допускаемым напряжениям и предельным 

состояниям. 

12 2 

  

Продольный изгиб. Критическая сила. Подбор сечения стержней при 

продольном изгибе. 
12 2 

Срез и смятие. Расчёт заклёпочного соединения. 12 2 

Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. 12 2 

Раздел 3. Статика 

сооружений. 
Содержание учебного материала 

  

Тема.1. Основные 

положения. Классификация 

сооружений 

42 

Задачи раздела, связь с разделом 2, 1 и смежными дисциплинами. 

Классификация сооружений. 2 3 

Тема 2. Исследование 

геометрической 

неизменности систем. 

43 Степень свободы. Диск. Анализ геометрической структуры сооружения.  2 2 

44 Понятие о статически определимых и неопределимых системах. 2 2 

Тема 3. Многопролётные 

статически определимые 

балки. 

45 
Способы перекрытия пролётов. Анализ геометрической структуры. Типы 

шарнирных балок. Шарнирно-консольные балки.  
4 2 

46 
Практическая работа №20 «Поэтажные схемы. Построение эпюр 

поперечных сил и изгибающих моментов. Равно-моментные балки». 
2 3 

47 Практическая работа №21 « Построение поэтажных схем». 2 2 

48 Практическая работа №22 «Построение эпюр поперечных сил» 2 2 

49 Практическая работа №23 «Построение эпюр изгибающих моментов». 2 3 



 

Тема.4. Многопролётные 

статически неопределимые 

балки 

50 Практическая работа №24 «Кинематический анализ. Неразрезные балки».  2 2 

51 Практическая работа №25 «Грузовой эпюр» 2 3 

52 Практическая работа №26 «Уравнение трёх моментов». 2 2 

53 Практическая работа №27 «Построение эпюр  изгибающих моментов». 4 2 

54 Практическая работа №28 «Построение эпюр  поперечных сил».  2 3 

Тема 5. Статически 

определимые плоские 

рамы. 

55 
Общие сведения. Алгоритм определения внутренних силовых 

факторов.  
4 2 

56 
Практическая работа №29 «Построение эпюр поперечных сил, 

изгибающих моментов».  
2 3 

57 
Практическая работа №30 «Построение эпюр продольных сил. Проверка 

эпюр».  
2 3 

Тема 6. Статически 

определимые фермы 
58 

Расчёт на прочность стержней фермы. Фермы.  
2 2 

 
59 Практическая работа №31» Расчёт на прочность стержней фермы». 2 3 

 
60 

Практическая работа №32 «Определить сечение стержней фермы из 

расчёта на прочность при растяжении». 
2 3 

Тема 7. Подпорные стенки. 61 Устойчивость. Потеря равновесия. 2 3 

Тема 8. Арка. 
62 Общие сведения. Типы арок.  2 3 

63 Определение опорных реакций. Внутренние силовые факторы. 4 3 

Всего 210 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Техническая механика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Сетков. В.И Техническая механика для строительных специальностей.: учебное 

пособие  для студ.сред.проф.образования/ В.И Сетков. – М. : Издательский центр 

«Академия»,  2007. – 384с. 

2. Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике : учеб. пособие / В.И. Сетков. 

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

3.  Олофинская. В.П. Техническая механика.: курс лекций с вариантами практических и 

тестовых заданий: учебное пособие/В.П. Олофинская – 2-е изд.-  М. :ФОРУМ: 

ИНФРА -М , 2009. – 349с.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  

- законы механики деформируемого 

твердрго тела, виды деформаций, 

основные расчеты; 

- определение направления реакций, 

связи; 

- определение момента силы 

относительно точки, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; 

- напряжения и деформации, 

возникающие в строительных элементах 

при работе под нагрузкой; 

- моменты инерций простых сечений 

элементов и др. 

 

 

 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования, 

 

 



 

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.; 

текущий контроль в форме тестирования,  

экзамен 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы электротехники» 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы электротехники» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК Организовывать выполнение основных видов регламентных работ по 



 

2.1 техническому обслуживанию и ремонту подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2  Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы 

по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

60 

     Лабораторно-практические  занятия 18 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе: 

30 

 Составление конспектов, подготовка сообщений 10 

Решение расчетных задач 20 

Итоговая аттестация в форме    экзамена     в 4 семестре  



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы электротехники»     

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе
м 
часов 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и я
 

Раздел І. Электродинамика. Магнетизм. 16  

Тема 1. Электрическое поле. 

Электрические цепи 

постоянного   тока. Правила 

Кирхгофа. 

 

1 Электрическое поле. Электрические цепи. Соединение сопротивлений 

последовательное и параллельное. 

2 2 

2 Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Электродвижущая 

сила. Законы электродинамики.   

2 3 

3 Практическая работа №1 Расчет эквивалентного сопротивления цепей постоянного 

тока. Баланс мощности. 

2 3 

4  Практическая работа №2 Расчет цепей с применением правил Кирхгофа.  4 3 

Тема 2. Электромагнетизм и 

электромагнитная индукция.  

5 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Магнитные цепи и 

магнитные свойства вещества.  

2 2 

6 Практическая работа №3  Расчет магнитных цепей.  2 3 

Тема 3. Электрические 

измерения и 

электротехнические приборы 

7 Электрические измерения.  Погрешности измерений. Классификация измерительных 

приборов. 

4 2 

8 Практическая работа №4 Электроизмерительные приборы.  2 3 

Раздел ІІ. Электрические цепи переменного  тока 18  

Тема 1. Однофазные 

электрические цепи 

синусоидального переменного 

тока.  

9 Получение переменного тока. Переменный ток и его характеристики  2 2 

10 Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным 

сопротивлением 

2 2 

11 Расчет последовательных  и параллельных цепей. Мощность переменного тока.   4 3 

12 Практическая работа №5 Расчет  цепей переменного тока с активным и индуктивным 

элементами  

2 3 

Тема 2. Трехфазные 

электрические цепи. 

Соединения 

электроприемников эвездой и 

треугольником. 

13  Трехфазный переменный ток. 2 2 

14 Принцип построения трехфазной системы..  2 2 

15 Практическая работа №6 Изучение соединения электроприемников эвездой. 2 3 

16 Практическая работа №7 Изучение соединения электроприемников треугольником.  2 3 

17 Контрольная работа №1. Трехфазные цепи.  2 3 

Раздел ІІІ. Трансформаторы.  6  



 

Тема 1. Изучение и расчет 

параметров однофазного и 

трехфазного трансформаторов.  

18  Однофазные и трехфазные  трансформаторы. Устройство и принцип работы; 

коэффициент полезного действия трансформаторов. 

4 2 

19 Практическая работа №8 Изучение режимов работы трансформатора. 2 3 

Тема 2. Трансформаторы 

специального назначения.  
20 Трансформаторы специального назначения. Сварочные трансформаторы. 

Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы.  

4 2 

Раздел ІV. Электрические машины переменного и постоянного тока 8  

Тема 1. Общая теория 

электрических машин.  
21 Электрические асинхронные и синхронные машины. 2 2 

22 Электрические  машины  переменного тока. 2 2 

23 Электрические машины  постоянного тока. 2 2 

Тема 2. Генераторы. 

Двигатели. 

24  Практическая работа №9 Расчет параметров генератора, расчет параметров  

двигателя.  

2 3 

Раздел V. Основы электроники. Полупроводниковые приборы 4  

Тема 1. Физические основы 

работы полупроводниковых 

приборов.   

25 Полупроводниковые приборы.   2 2 

26 Выпрямители. Электронные усилители и  генераторы.  2 2 

Раздел VІ. Передача и распределение электрической энергии сети. Электрооборудование и электроснабжение 

строительных площадок 

8  

Тема 1. Передача и 

распределение электрической 

энергии сети.  

27 Электрические станции. Энергетические системы. Распределение электроэнергии 

между потребителями. 

2 2 

Тема 2. Электроснабжение 

строительных площадок. 

Электрические сети и 

освещение строительных 

площадок. Учет и экономия 

электроэнергии.  

28 Электрооборудование строительных площадок.   2 2 

29 Правила безопасной работы на строительной площадке. Заземление, зануление. 4 3 

30 Действие электрического тока на организм человека. Оказание доврачебной помощи 

при поражении электрическим током.   

2 3 

 60  



 

Самостоятельная работа  при изучении дисциплины «Основы электротехники» 

Составление конспектов по материалам дисциплины по учебной и учебно-методической  литературе по темам: 

1. Условное обозначение элементов электрической цепи. 

2. Мощность цепей переменного тока. 

3. Типы электростанций. 

4. Учет и экономия электроэнергии. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Решение расчетных задач с использованием учебно-методической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям и экзамену. 

 

  

     

ВСЕГО 

 

90 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный  (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и  лаборатории 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «электротехника»; 

- учебные наглядные пособия- стенды;  

- модели, макеты электрического оборудования. 

2.Технические средства обучения:  

3. Оборудование лаборатории и рабочих мест  в лаборатории:  

- установка для лабораторных работ (лабораторные столы-стенды)  по 

электротехнике; 

- электрические машины постоянного и переменного тока (генераторы, двигатели); 

- электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры, универсальные 

измерительные приборы, счетчики электроэнергии, измерительные клещи);  

- трансформаторы  напряжения однофазные и трехфазные, трансформатор тока); 

- полупроводниковые лабораторные наборы. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Гальперин, М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования / М.В. Гальперин. –2-е изд.- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017  

Дополнительные источники: 

1. Цапенко В. Н. Методика преподавания электротехнических дисциплин. Учебное 

пособие / В. Н.Цапенко, Филимонова  О. В.- Самара, СамГТУ, 2009.-140 с.; ил. 

2. Свириденко Э. А.. Основы электротехники и электроснабжения. Текст учебное 

пособие /  Свириденко Э. А., Ф. Г. Китунович. - Минск.  Техноперспектива. 2008.-435 

с; ил.  

3. Гальперин М. В.  Электротехника и электроника. М. Текст учебное пособие /  - М.  

ФОРУМ-Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. Текст учебное 

пособие / Данилов И.А., П.М.   Иванов. - М.  Высшая школа, 2002. - 752 с.; ил. 

4. Данилов И.А. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электрони-

ки. Учебное пособие / И.А Данилов., П.М. Иванов. - М.  Высшее образование, 2007. - 

319 с.; ил. 

5. Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. Учебное пособие 

для нач. проф. образования / -М.: Академия, 2004.-204 с.; ил. 

6. Петленко Б.И. Электротехника и электроника. Учебное пособие / Б.И. Петленко Ю. М. 

Иньков, К. А. Крашенинников, Р. В. Меркулов, А. Б. Петленко. - М.  Академия, 2004. - 

320 с.; ил.  ИНФРА, 2004.-480 с; и 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам. window@informika.ru   

2. Studfies, Все для учебы.   ssupport@studfiles.  

3. www.ozon.ru.  Сайт технической литературы.  

http://www.ozon.ru/


 

4. www.colibri.ru. Сайт технической литературы.  

5. http://freesoftmebel.ru/forum/showthread.php?p=13118. Учебные пособия. 

6.  www.diafilmov.ru.  Видеофильмы профессиональной тематики, 2400dpi (можно 

демонстрировать на компьютере). 

          

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения   (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания:   

- сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и 

магнитных цепях; 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования, технических диктантов 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических машин 

и электронной техники; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, индивидуальных 

заданий. Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

- методику построения электрических 

цепей, порядок расчета их параметров; 

Текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов  

Выполнение индивидуальных заданий 

- способы включения 

электроизмерительных приборов и 

методы измерения электрических 

величин. 

Текущий контроль в форме тестирования. 

Экспертная оценка выполнения и оформления 

лабораторных работ. Соблюдение Правил 

безопасной работы. 

Умения:  

- рассчитывать основные параметры  

простых электрических и  магнитных  

цепей; 

Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по индивидуальным 

карточкам-заданиям. Тестирование. 

-собрать электрические схемы цепей 

постоянного и переменного тока и 

проверить их работу; 

Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

лабораторных  и практических работ. 

Соблюдение выполнения Правил безопасной 

работы с электрическими устройствами. 

- пользоваться современными 

электроизмерительными приборами и 

аппаратами для диагностики 

электрических цепей; 

Экспертное наблюдение и оценка 

исследований работы цепи при выполнении 

лабораторных работ построения диаграмм как 

результат практических работ.  

Итоговый контроль в форме   экзамена  

 

 

 

 

 

 

http://www.colibri.ru/
http://www.diafilmov.ru/


 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы геодезии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах  повышении квалификации и 

переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы геодезии» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемых при измерении линий, 

углов и отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  40 часов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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 18 

- составление расчётно-пояснительной записки сквозной задачи 14 

Итоговая аттестация: 

4 семестр                                      в форме дифференцированного  зачета       

 



 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы геодезии» 
     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1       Основы 

геодезии 

Содержание учебного материала: 18  

Тема 1.1. Геодезия и 

ее содержание 

 

1 Предмет геодезии. Понятие о форме и размерах Земли. Метод проекций. Системы координат.   

2 

 

1 

2 Система высот. Понятие о карте, плане и профиле. Масштабы. Зональная система плоских 

прямоугольных координат. Единицы измерений, применяемые в геодезии. 

2 2 

Практические занятия 4  

3  Практическая работа № 1. Определение географических координат.  

Определение прямоугольных координат. 

2 2 

4 Практическая работа № 2. Измерение расстояний. Масштабы. 2 3 

Тема 1.2. 

Изображение рельефа 

на картах и планах. 

5 Способы изображения рельефа. Горизонтали. Высота сечения рельефа. Высота точек и крутизны 

ската по горизонталям. График заложений и его использование. Условные знаки планов и карт. 

2 2 

Практические занятия 2  

6 Практическая работа № 3. Профиль местности. (Построение профиля местности. Определение 

высот точек и уклона линий.)  

2 3 

Тема 1.3. 

Ориентирование 

линий 

7 Понятие ориентирующего угла. Понятие об азимутах, румбах и дирекционных углах. Сближение 

меридианов. Магнитное склонение. Четвертная система ориентирования. 

2 2 

Практические занятия 4  

8 

9 

Практическая работа № 4. Ориентирований линий. Ориентирование карт и планов. 4 3 

Раздел 2. 

Геодезические 

измерения 

Содержание учебного материала: 

 

20  



 

Тема 2.1.  

Решение и измерение 

длин линий на 

местности 

10 

 

Линейные измерения. Способы линейных измерений. Непосредственное измерение расстояний. 

Землемерные ленты и рулетки. Нитяные дальномеры. Измерение расстояний свето- и 

радиодальномерами. Измерение неприступных расстояний.  

2 

 

2 

Тема 2.2. Устройство 

теодолита.  Принципы 

измерений. 

11 Сущность угловых измерений. Устройство теодолита. Лимб. Алидада. Зрительная труба.  

Уровни и компенсаторы наклона. Поле зрения трубы оптического теодолита. Отсчётные 

устройства. 

2 2 

12 Принципы измерений. Установка теодолита в рабочее положение. Поверки теодолита. 

Измерение горизонтальных углов и углов наклона. Обращение с теодолитом и уход за ним. 

2 2 

Лабораторные занятия 4  

13 Лабораторная работа № 1. Устройство и поверки теодолитов. 2 3 

14 Лабораторная работа № 2. Измерения горизонтальных углов и углов наклона 2 3 

Тема 2.3.  

Устройство нивелира. 

Принципы измерений. 

15 Сущность, способы и виды геометрического нивелирования. Устройство нивелиров. 

Нивелирные рейки.  

2 2 

16 Принципы измерений. Поверки и юстировка нивелиров. Установка нивелира в рабочее 

положение. 

2 2 

Лабораторные занятия 4  

17 Лабораторная работа № 3. Устройство нивелира. Поверки нивелиров. 2 3 

18 Лабораторная работа № 4. Высотные разбивки. 2 3 

 19 Самостоятельная работа по разделам 1, 2 2 3 

Раздел 3. 

Геодезические съемки 

Содержание учебного материала: 

 

22  

Тема 3.1. 

Государственные 

геодезические сети 

20 Виды геодезических сетей. Назначение Государственных геодезических сетей. Классы, методы 

построения, закрепление пунктов геодезических сетей. Государственная плановая 

геодезическая сеть.  Государственная высотная геодезическая сеть. 

2 2 

Тема 3.2. Теодолитная 

съёмка 

21 Сущность теодолитной съемки. Плановое обоснование теодолитной съемки. Теодолитный ход. 

Съемка ситуации местности. 

2 2 

Практические занятия 8  

22 

23 

24 

Расчётно-графическая работа № 1. Теодолитная съёмка замкнутого хода. 

(Уравнивание углов многоугольника. Вычисление координат вершин теодолитного хода. 

Построение плана теодолитной съемки.)  

6 3 

3 

3 



 

25 Расчётно-графическая работа № 2. Обратная геодезическая задача. 2 3 

Тема 3.3. 

Геометрическое 

нивелирование  

 

26 

 

Техническое нивелирование. Основные этапы работы. Проектирование трассы. 

Рекогносцировка  и разбивка пикетажа на трассе. Съемка полосы по трассе.  Нивелирование 

трассы. Обработка журналов нивелирования. Составление профиля трассы.  

2 

 

2 

 

Практические занятия 6  

27 

28 

29 

Расчётно-графическая работа № 3. Продольное инженерно-техническое нивелирование. 

(Обработка висячего нивелирного хода. Построение продольного и поперечного профилей по 

результатам полевого трассирования, определение проектных элементов трассы.) 

6 3 

3 

30 Самостоятельная работа по разделам 5, 6, 7, 8 2 3 

Раздел 4. 

Специальные 

геодезические работы 

Содержание учебного материала: 20  

Тема 4.1. 

Геодезические работы 

на строительной 

площадке 

31 Этапы геодезических работ при строительстве сооружений 2 2 

32 Составление проекта вертикальной планировки строительной площадки.  2 2 

Практические занятия 6  

33 

34 

35 

Расчётно-графическая работа № 4. Вертикальная планировка под горизонтальную площадку . 

(Составление топографического плана. Составление картограммы земляных работ. 

Определение объёмов земляных работ.) 

6 3 

Тема 4.1. 

Геодезические 

разбивочные работы 

36 

37 

Элементы геодезических разбивочных работ. Перенесение проектных отметок на рабочие 

горизонты. 

4 2 

Практические занятия 2  

38 Лабораторная работа № 5. Высотная разбивка. Вынос проектных углов и линий на местность 2 3 

 39 

40 

Зачет 4 3 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Основы геодезии» 40  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к созданию расчётно-пояснительной записки и графической части сквозной задачи.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Измерение расстояний. Масштаб плана (сквозная задача)  (к разделу 1) 

2. Составление таблицы условных знаков (сквозная задача) (к разделу 1) 

 



 

3. Составление горизонтальной и вертикальной планировки участка (сквозная задача) (к разделу 7) 

4. Составление картограммы земляных работ. Определение объёмов земляных работ (сквозная задача) (к разделу 7) 

5. Построение продольного и поперечного профилей по результатам полевого трассирования, определение проектных элементов трассы 

(сквозная задача) (к разделу 8) 

Всего 120  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Основы 

геодезии». 

 Оборудование учебного кабинета: 

 комплект геодезических инструментов, приспособлений: теодолиты, нивелиры, 

рулетки, нивелирные рейки, штативы; 

 вспомогательные приборы и приспособления: отвес, подставки под штативы; 

 счётно-графические приборы; 

 набор учебных карт; 

 комплект бланков геодезической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 плакаты по всем разделам. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:    

1 Киселев, М.И. Геодезия : учебник / М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев. – 12-е изд., стер. 

– М : Академия, 2015. – 384с. : ил. – (Профессиональное образование)  

 

Дополнительные источники:   

1. Федеральный закон от 26.12.1995 N 209-ФЗ «О геодезии и картографии» 

2. ГОСТ 21. 204 –93.СПДС. Условные графические изображения и обозначения на 

чертежах генеральных планов и транспорта. 

3. ГОСТ Р 51872–2002    Документация исполнительная геодезическая. Правила 

выполнения   

4. СП 42.13330.2011Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. СНиП 2.07.01-89* 

5. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная 

редакция. СНиП 3.01.03-84 

6. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства 11-02-96  

7. Дементьев, В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение : 

учебное пособие для вузов / В.Е. Дементьев. – М. : Академический Проект, 2008  

8. Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : учебное 

пособие / В.С. Кусов. – М. : Академия, 2009  

9. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03–84. – Изд. официальное. – М., 2012  

 

Интернет ресурсы:  

1. www.geodesist.ru 

2. www.geonika.net 

3. www.geokraft.ru и т.п. 

http://www.geonika.net/
http://www.geokraft.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 

- основные понятие и термины, используемые 

в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, 

точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений:  

линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

входной  контроль: 

 технические диктанты; 

 карточки – задания. 

текущий контроль: 

 технические диктанты; 

 самостоятельные работы; 

 защита практических и 

лабораторных работ; 

итоговый  контроль: 

 защита сквозной задачи 

 контрольно-тестовая работа. 

 

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. 

 

входной, текущий контроль в форме  

практических и лабораторных работ и 

индивидуальных заданий на сквозную 

задачу; 

дифференцированный зачёт в форме 

контрольно-тестовой работы и сквозной 

задачи 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)   

 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является дисциплиной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 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 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 Применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности 

 Отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа 

 Устанавливать пакеты прикладных программ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 



 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно–монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 32 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Создание коллективной презентации по теме: «Информационное 

общество, информационные войны, информационные услуги, 

информационная культура, информационные революции» с 

использованием поиска в Интернет и облачных сервисов Google 

4 

Создание коллективной презентации на тему: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности строителя» с 

использованием поиска в Интернет и облачных сервисов Google 

4 

Работа над индивидуальным проектом (выполнение чертежа 

гражданского здания в программе Компас для курсового проекта) 

6 

Работа над индивидуальным проектом (выполнение чертежа 

промышленного здания в программе AutoCAD для курсового проекта) 

6 

Подготовка к зачету (выполнение индивидуальных заданий, доработка 

индивидуальных проектов, подготовка к тестированию и защите 

презентаций) 

4 

Итоговая аттестация:  

I семестр в форме дифференцированного зачета 

Теоретические занятия – защита презентации 

Практические занятия – построение архитектурно – строительного 

чертежа с использованием AutoCAD и Компас 

2 

2 

 



 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Основные 

принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 

Содержание учебного материала 6  

Тема 1.1. Информационное 

общество. Информационная 

культура  

1 Лекция 1. Информационное общество и его модели. Информационная 

культура и информационная безопасность. Особенности 

информационных революций. Основные виды информационных услуг. 

Особенности представления информатики как отрасли народного 

хозяйства, как фундаментальной науки, как прикладной дисциплины.  

2 2 

 Самостоятельная работа   

 Создание коллективной презентации по теме: «Информационное 

общество, информационные войны, информационные услуги, 

информационная культура, информационные революции» с 

использованием поиска в Интернет и облачных сервисов Google 

4  

Тема 1.2. Информационные 

технологии. Виды 

информационных технологий. 

2 Лекция 2. Понятие информационной технологии. Структура рынка 

информационных продуктов и услуг. Состав, функции и возможности 

использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности;  

2 2 

Тема 1.3. Информационные 

системы. 

3 Лекция 3. Понятие информационной системы. Признаки 

классификации информационных систем и технологий.  2 2 

Раздел 2. Автоматизированные 

рабочие места (АРМ) 
Содержание учебного материала 2 

 

Тема 2.1. Информация и 

управление. Автоматизированные и 

автоматические системы 

управления. 

4 Лекция 4. Структура типовой информационной системы. Основные 

идеи и проблемы использования информационных систем и 

информационных технологий применении ЭВМ для автоматизации 

процессов управления. 

2 

 
2 



 

5 Лекция 5.  Основы кибернетики, кибернетическая модель процессов 

управления. АСУ и САУ. Замкнутые и разомкнутые системы 

управления.  

  

Тема 2.2. Автоматизированные 

рабочие места, их локальные и 

отраслевые сети. 
Содержание учебного материала 4  

6 Лекция 6.  Алгоритмы управления. Режим реального времени, АЦП, 

ЦАП, датчики. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 

Алгоритмы управления. Режим реального времени, АЦП, ЦАП, датчики 
2 2 

7 Лекция 7.  АРМ. Периферийные устройства, необходимые для 

реализации АРМ на базе ПК. Программное обеспечение, необходимое 

для организации АРМ на базе ПК. 
  

 Самостоятельная работа   

 Создание коллективной презентации на тему: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности строителя» с 

использованием поиска в Интернет и облачных сервисов Google 

4  

Раздел 4. Системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

архитектурно – строительных 

чертежей 

Практические работы 12  

Тема 3.1 . Разработка архитектурно 

– строительных чертежей с 

помощью программы Компас 

Практические работы 12  

   

8 Практическая работа №1«Настройка рабочей среды и проекта  в 

Компас. Инструменты черчения и приемы редактирования в Компас» 
2 3 

9 Практическая работа №2 «Компас: создание плана этажа с 

использованием Библиотеки проектирования зданий и сооружений: 

АС/АР. Построение сетки координационных осей. Создание наружных 

стен» 

2 3 

10 Практическая работа №3«Компас: создание окон, лифтовой шахты, 

ограждения, колонн, перегородок, дверей» 
2 3 



 

11 Практическая работа №4 «Компас: лифты и лестницы, сантехнические 

приборы, свойства этажа, создание нетиповых и типовых этажей» 
2 3 

12 Практическая работа №5«Компас: обозначение помещений на плане, 

свойства этажа, создание нетиповых и типовых этажей,создание кровли 

здания. Создание 3D-модели. Фасад здания. Разрез здания» 

2 3 

13 Практическая работа №6«Компас: оформление планировок, фасадов и 

разрезов с помощью Библиотеки СПДС-обозначений. Оформление 

фасада. Оформление разреза. Оформление плана здания. Создание 

спецификаций, оформление интерьера и создание фотореалистичного 

изображения. Зачет» 

2 3 

14 Практическая работа №7«Компас: работа над индивидуальным 

проектом» 
  

15 Практическая работа №8«Компас: работа над индивидуальным 

проектом. Зачетная работа» 
  

 Самостоятельная работа   

 Работа над индивидуальным проектом (выполнение чертежа 

гражданского здания в программе Компас для курсового проекта) 
6  

Тема 3.2 . Разработка архитектурно 

– строительных чертежей с 

помощью программы AutoCAD 

16 Практическая работа №9 «AutoCAD (повторение)» 2 3 

17 Практическая работа №10 «AutoCAD: работа над индивидуальным 

проектом(построение плана этажа: слои, координатная сетка, стены и 

перегородки(с использованием мультилиний, полилиний, смещения)» 

2 3 

18 Практическая работа №11«AutoCAD: работа над индивидуальным 

проектом (окна, двери, сантехническое оборудование, работа с блоками, 

создание размерных стилей в разных масштабах)» 

2 3 

19 Практическая работа №12 «работа над индивидуальным проектом ( 

выполнение чертежа разреза и фасада здания)» 
2 3 

20 Практическая работа №13 «AutoCAD: Работа над индивидуальным 

проектом Подшивки в AutoCAD, оформление чертежей по ГОСТ. 

Подготовка к печати. Зачетная работа» 

2 3 

 Самостоятельная работа   



 

 Работа над индивидуальным проектом (выполнение чертежа 

промышленного здания в программе AutoCAD для курсового проекта) 
6  

Раздел 4.  СУБД MS Access 21 Лекция 8.  Средства MS Access  для работы с данными списка. 

Знакомство с основными объектами базы данных. Создание и заполнение 

таблиц. Режимы представления таблицы. Типы данных. Маска ввода. 

Изменение структуры таблицы в режиме конструктора. 

2 3 

22 Практическая работа №14 MS Access Создание и заполнение таблиц. 

Изменение структуры таблицы в режиме конструктора. Создание формы. 

Режимы представления формы. Введение записей в форму. 

2 3 

23 Практическая работа №15 MS Access . Создание запросов. Отчеты 2 3 

24 Практическая работа №16 MS Access. Установка связей. Подчиненная 

форма. Применение фильтра к сортировке данных. Создание запроса. 

Зачетная работа 

2 3 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к зачету  4  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «ИТПД» для специальности 08.02.01; 

- презентации по дисциплине «ИТПД» для специальности 08.02.01; 

- учебные руководства для выполнения практических заданий по дисциплине 

Технические средства обучения:  

- проектор мультимедийный; 

- экран настенный; 

- ПК 

Программное обеспечение: 

- ОС Windows 

- MS Word 

- MS PowerPoint 

- Autodesk AutoCAD 2010 + встроенный модуль СПДС 2010(студенческая версия) 

- Компас-График V15(лицензионный) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1 Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Гришин, Е.Е. 

Панфилова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008  

2 Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве : 

учебное пособие / Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2010  

Дополнительные источники 

 

1. Большая компьютерная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007 

2. Демченко В., Михайленко А., Бородавка Е. Самоучитель ArchiCAD 9. – СПб.: 

Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2006 

3. Иванова О.М. Практикум по ArchiCAD: 30 актуальных проектов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2011 

4. Климачева Т.Н. Трехмерная компьютерная графика и автоматизация  

проектирования на VBA в AutoCAD. – М.: ДМК Пресс, 2008 

5. Компас-График V15. Строительная конфигурация. Аскон, 2014 

6. Погорелов В. И. AutoCAD 2006. Моделирование в пространстве для инженеров 

и дизайнеров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006 

7. Съемщикова Л.С. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2005/2006. – М.: 

ДМК Пресс, 2006 

8. Азбука компас. Строительная конфигурация. - Аскон, 2014 



 

9. Ефимова О. Курс компьютерной технологии с основами информатики: уч. 

пособие для старших классов/ О. Ефимова, В. Морозов, Н. Угринович. – М. 

ООО «Издательство АСТ»; ABF, 2003 

10. Информатика: Учебник/ Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и 

статистика, 1997  

11. Семакин И.Г.,  Хеннер Е.К. Информатика. 10-й класс.- М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001 

Интернет-ресурсы 

1. http://autocad-lessons.ru/ 

2. http://autocad-profi.ru/uroki.php 

3. ascon.ru – официальный сайт Компас 

4. autodesk.com – официальный сайт AutoCAD 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

 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 

входной, текущий контроль в форме 

тестирования, подготовка сообщений, 

работа над индивидуальными проектами 

Умения:  

 Применять программное обеспечение, 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности 

 Отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа 

 Устанавливать пакеты прикладных 

программ 

Итоговый контроль в форме   защиты 

индивидуального проекта 

http://autocad-lessons.ru/
http://autocad-profi.ru/uroki.php


 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины (далее примерная программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО08.02.01 – «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»   в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы дисциплины должен: 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

 составлять и заключать договоры подряда; 

 использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

 в соответствии с изменениями влияния внутренней или внешней среды определять 

направление менеджмента. 

знать: 

 состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 основные фонды и оборотные средства строительной организации и показатели их 

использования; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 

 методику разработки бизнес-плана; содержание основных составляющих общего 

менеджмента; 

 методологию и технологию современного менеджмента; 

 характер тенденций развития современного менеджмента; 

 требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

 стратегию и тактику маркетинга. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего –150часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

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

Код Наименование результата обучения 

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, 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. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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 - 

Курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

В том числе:  

Домашняя работа 40 

Сквозная задача 10 

Итоговая аттестация в форме защиты сквозной задачи  



 

3.2. Содержание обучения по дисциплине Экономика организации  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторной работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Введение  Сферы, секторы, отрасли, виды экономической деятельности 2 1 

Тема 1.2 Предприятие – основное звено 

экономики 

Отраслевые особенности структуры строительных 

предприятий.  
2 1 

 Характеристика основных организационно-правовых форм 

предприятий 
2 1 

Тема 1.3 Основные фонды Сущность основных фондов, как главной составляющей 

имущества организации. 

 Методы оценки основных фондов. Методика определения 

стоимости основных фондов 

2 2 

 Практическая работа № 1 

«Классификация и оценка основных фондов» 
2 3 

Тема 1.4. Амортизация основных 

фондов и показатели их использования 

Методика расчета амортизационных начислений.  

 
2 2 

 Алгоритм расчета показателей использования основных 

фондов 
2 2 

 Практическая работа № 2 

«Расчет амортизации и показателей использования основных 

фондов» 

2 3 

Тема 1.5  

Оборотные средства организации 

 
2 2 

Контрольная работа по темам 1.3 - 1.5 2 3 

 Понятие и классификация оборотных средств. Кругооборот 

оборотных средств. 

Показатели использования оборотных средств 

  

Тема 1.6. Трудовые ресурсы Практическая работа № 3 

«Расчет показателей использования оборотных средств» 
2 2 



 

 Практическая работа № 4 «Расчет показателей движения 

кадров» 
2 3 

Тема 1.7. Производительность труда и 

пути ее повышения 

Эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия. Методика расчета показателей 

производительности труда. 

2 2 

 Практическая работа № 5 «Влияние факторов на 

производительность труда» 
2 3 

Тема 1.8. Оплата труда Формы оплаты труда, элементы тарифной системы.  2 2 

 Методика расчета заработной платы 2 2 

 Практическая работа № 6 «Расчет заработной платы» 2 3 

Тема 1.9.Доплаты к заработной плате  Виды доплат к заработной плате в соответствии с ТК РФ. 

Расчет доплат. Бестарифная система оплаты труда. 
2 2 

 Практическая работа № 7 

Расчет доплат к заработной плате. 

Расчет зарплаты при бестарифной системе оплаты труда 

2 3 

Контрольная работа по темам 1.6-1-9 2 3 

Тема 1.10. Классификация и 

калькулирование затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Виды себестоимости. 

Понятие и классификация издержек производства.  

Виды себестоимости продукции, работ, услуг. 

Структура себестоимости. Пути снижения себестоимости 
2 2 

 Практическая работа № 8 «Классификация издержек. 

Расчет себестоимости» 
2 3 

Тема 1.11 

Показатели эффективной деятельности 

предприятия 

Понятие прибыли и рентабельности – показателей 

эффективности деятельности предприятия 2 2 

 Практическая работа № 9 «Расчет прибыли и 

рентабельности» 
2 3 

Тема 1.12 

Общая характеристика налоговой 

системы. Классификация налогов 

Принципы построения налоговой системы РФ.  Роль и 

значение НК РФ. Методика расчета основных налогов на 

предприятие 

 

2 

 

2 

 Практическая работа № 10 «Налогообложение 

предприятий» 
2 3 



 

Тема 1.13 

Ценообразование на предприятиях 

Понятие цены, функции, виды цен. Методика 

ценообразования на предприятиях 
2 2 

Контрольная работа по темам 1.10-1.13   

Тема 1.14 

Планирование и управление  на 

предприятиях 

Понятие планирования. Система планов. Виды планирования. 

Функции и методы управления, их развитие и 

совершенствование. Инструменты разработки и принятия 

управленческих решений 

2 

2 

Тема 1.15 

Инвестиционная деятельность 

предприятий 

Понятие инвестиций, виды. Расчет экономического эффекта 

инвестиций 2 2 

Тема 1.16 

Оценка экономической эффективности 

деятельности предприятия 

Значение показателей экономической эффективности, 

система показателей. 

Бухгалтерский баланс как основа анализа финансового 

состояния предприятия 

2 2 

Всего   60  

Курсовая работа 1. Цели, задачи, содержание, требования к оформлению 

курсовой работы 

2. Составление плана технического развития и плана по 

трудоемкости 

3. Составление баланса рабочего времени. Планирование 

численности персонала 

4. Составление плана по труду 

5. Планирование себестоимости СМР. Мероприятия по 

снижению себестоимости 

6. Планирование амортизационных отчислений 

7. План по прибыли и рентабельности 

8. Финансовый план. Налогообложение. 

9. Расчет и анализ технико-экономических показателей 

10. Разработка мероприятий по оптимизации производства 

20  

Самостоятельная работа  50  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов - 1;  

мастерских – 0; лабораторий – 0. 

Оборудование учебного кабинета – 26 посадочных мест, наглядные пособия, раздаточный 

материал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Кнышова, Е.Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. – 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008  

2 Основы экономики организации [Текст] : учебник и практикум для СПО / ред. Л.А. 

Чалдаева, А.В. Шаркова ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – М : Юрайт, 2016. – 340с. – (Профессиональное образование)  

3 Фокина, О.М. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. – М. : КНОРУС, 2010  

4 Сергеев, И.В. Экономика организаций (предприятий) : электронный учебник / И.В. 

Сергеев, И.И. Веретенникова. – М. : КНОРУС, 2010  
5 Основы экономики организации [Текст] : учебник и практикум для СПО / ред. Л.А. 

Чалдаева, А.В. Шаркова ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации. – М : Юрайт, 2016. – 340с. – (Профессиональное образование)  

 

Дополнительные источники 

1. Акимов В.В.  Экономика отрасли: учебник для студ. сред. проф. образования.- М.: 

Издательский цент «Академия», 2009.  

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник/Под ред. В.Я.Горфинкеля и проф. 

В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ,2005; 

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2008; 

4. Экономика строительства: Учебник/Под ред. Д.э.н. И.С.Степанова и д.т.н. проф. 

В.Я.Шайтанова. – М.:Юрайт, 2009; 

5. Справочник директора предприятия. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 

2009 

Законодательная и нормативная литература: 

             1.Гражданский кодекс РФ; 

             2.Налоговый кодекс РФ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 



 

оценки  

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, и 

может нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD, Гранд сметы 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 



 

Организует собственную 

деятельность, выбирает 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивает их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности   08.02.01  

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

-  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. 

http://www.ntst-edu.ru/index.php?cont=abit#str_soor
http://www.ntst-edu.ru/index.php?cont=abit#str_soor


 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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;  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные 

работы 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять  подготовительные работы на строительной 

площадке    

ПК 2.2. Организовывать и выполнять  строительно-монтажные работы, и работы 

по реконструкции строительных объектов 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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 17 

Подготовка сообщений 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  "Безопасность жизнедеятельности"   

№ 

п/

п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровен

ь 
усвоен

ия 

 1 2 3 4 

 Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 16  

  Содержание учебного материала 

1 Тема 1.1. Введение. Классификация ЧС  

  

Введение: о значимости дисциплины, практические и самостоятельные 

работы. Классификация ЧС по источникам возникновения и масштабам 

распространения и тяжести последствий.  

2 2 

2 Тема1.2. Прогнозирование ЧС, 

теоретические основы 

Определение параметров возможного возникновения ЧС, понятие 

прогнозирование ЧС, порядок выявления и оценки обстановки. 

2 2 

3 Тема 1.3. Идентификация вредных и 

травмирующих факторов в сфере 

производственной деятельности. 

Вредные и травмирующие факторы. Определение        вредных        и 

травмирующих      факторов     в сфере профессиональной деятельности.  

2 2 

4 Тема 1.4. Влияние микроклимата 

помещений на эффективность трудовой 

деятельности 

 Влияние экологической обстановки среды обитания на здоровье 

человека.  Основные параметры и допустимые значения микроклимата 

для работающих в данном помещении, территории 

2 3 

Практические занятия  

 Практическая работа №1. Влияние микроклимата помещений на 

эффективность трудовой деятельности 

5 Тема 1.5. Вредные и травмирующие 

факторы в сфере производственной 

деятельности  

Вредные и травмирующие факторы при организации и выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных  и других работ по реконструкции 

строительных объектов   

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №2. Вредные и травмирующие факторы в сфере 

производственной деятельности. 

6 Тема 1.6. Вредные и травмирующие 

факторы воды 

Определение состава воды и оценка ее пригодности для использования. 

Определение состава воздуха и оценка его для состояния здоровья 

человека.  

2 3 



 

Практические занятия  

Практическая работа №3. Вредные и травмирующие факторы воды 

7 Тема1.7. Аварии с выбросом АХОВ Аварийные химические отравляющие вещества (АХОВ). Оценка 

опасности аварии с выбросом АХОВ. 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №4. Оценка опасности аварии с выбросом АХОВ. 

8 Тема1.8. Радиационная опасность Виды радиационной опасности. Предельные допустимые дозы 

облучения. Оценка радиационной обстановки. 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №5. Оценка радиационной обстановки. 

 Раздел2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени 6  

  Содержание учебного материала 

9 Тема 2.1. МЧС России – Федеральный 

орган управления области защиты 

населения и территории от ЧС 

 Основные задачи МЧСР России в области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от ЧС 

2 2 

10 Тема 2.2. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

ЧС.  

Структура и задачи РС ЧС, силы и средства режима деятельности 2 2 

11 Тема 2.3. ГО и ее основные задачи  Структура и задачи ГО по защите населения от опасностей при ведении 

военных действий 

2 2 

 Раздел 3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 14  

  Содержание учебного материала 

12 Тема 3.1. Нормативно-правовая база 

защиты населения в ЧС 

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области 

БЖД 

2 2 

13 Тема 3.2. Инженерная защита населения. Виды сооружений инженерной защиты.  2 2 

14 Тема 3.3. Эвакуация населения Организационные  мероприятия эвакуации 2 2 

15 Тема 3.4. Убежища.  Порядок 

использования убежищ 

Требования к устройству убежищ, порядок использования помещения 2  2 

16 Тема 3.5. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) в ЧС 

Назначение и порядок применения СИЗ 2 2 

17 Тема 3.6. Организация получения и 

использования СИЗ в ЧС  

Порядок обеспечения СИЗ населения и служащих при ЧС  2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №6. Организация получения и использования СИЗ 



 

в ЧС 

18 Тема 3.7. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ  (АСДНР). Планирование и 

организация 

Понятие АСДНР в зоне ЧС. Порядок проведения АСДНР 2 2 

 Раздел 4.  Обеспечение экономической устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в ЧС 2  

  Содержание учебного материала 

19 Тема 4.1. Обеспечение повышения 

экономической устойчивости 

функционирования объектов народного 

хозяйства в ЧС 

Понятие устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные пути и 

способы повышения устойчивости. Устойчивость работы объектов 

народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях 

2 2 

 Раздел 5. Основы военной службы. Основы обороны государства 10  

  Содержание учебного материала 

20 Тема 5.1. Военная доктрина РФ Основные составляющие военной доктрины РФ 2 2 

21 Тема 5.2 Пути обеспечение 

национальной безопасности. Терроризм 

и его последствие 

Источники возникновения угрозы национальной безопасности основные 

способы обеспечение национальной безопасности РФ. Понятие 

терроризма, как серьезной угрозы национальной безопасности РФ.   

2 2 

22 Тема 5.3. Военная безопасность РФ Военная доктрина,  безопасность РФ, военная организация государства 2 2 

23 Тема 5.4. Структура, функции и задачи 

вооруженных сил РФ. 

Структура, функции и задачи вооруженных сил РФ, рода войск и их 

предназначение. Другие виды войск, их состав и предназначение. 

2 2 

24 Тема 5.5. Виды и род Вооруженных сил 

России, их предназначение и 

особенности прохождения службы 

Требования призывникам для подготовки к  прохождению военной 

службу в различных видах и родах войск 

2 2 

 Раздел 6.  Военная служба – особый вид федеральной Государственной службы 8  

  Содержание учебного материала 

25 Тема 6.1. Военная служба по призыву и 

контракту, Право периода войны 

Правовые основы военной службы. Военная обязанность, ее основные 

составляющие. Сущность международного гуманитарного права и 

основные его источники 

2 2 

26 Тема 6.2. Права и обязанности, льготы, 

представляемые военнослужащему. 

Правовая основа военной службы 

Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему 

Правовые основы в Конституции РФ, в Федеральных законах «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе» 

2 3 



 

Практические занятия  

Практическая работа №7. Права и обязанности, льготы, представляемые 

военнослужащему. Правовая основа военной службы 

27 Тема 6.3.  Правила приема в военные 

образовательные учреждения 

Правила приема в военные образовательные учреждения 

профессионального образования гражданской молодежи 

2 2 

28 Тема 6.4. Требования к 

военнослужащим. Виды 

ответственности военнослужащих 

Требования к воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Виды ответственности военнослужащих 

2 2 

 Раздел 7. Основы военно-патриотического воспитания 4  

  Содержание учебного материала 

29 Тема 7.1. Боевые традиции вооруженных 

си России  

Боевые традиции вооруженных сил России 2 2 

30 Тема.7.2. Символы воинской чести. 

Ритуалы вооруженных сил. 

Символы воинской чести, ордена, почетные награждения, воинские 

отличия. Ритуалы вооруженных сил 

2  2 

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

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

 

8  

  Содержание учебного материала 

31 Тема 8.1. Физическое и духовное 

здоровье человека. Отрицательные 

факторы, влияющие на здоровье 

человека 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие 

здоровье, и факторы, разрушающие здоровье 

2 2 

32 Тема 8.2. Возможные травмы в быту, на 

производстве, при ЧС мирного и 

военного характера.  

Возможные травмы в быту, на производстве, при ЧС мирного и военного 

характера (отравления, раны, переломы, кровотечения и др.) Способы и 

правила оказания первой медицинской помощи 

2 3 

Практические занятия  

Практическая работа №8. Первая помощь при кровотечениях 

33 Тема 8.3. Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

Практические занятия 
Практическая работа № 9 Способы и правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

2 3 



 

34 Тема 8.4.   Первая медицинская  помощь 

при отравлении АХОВ 
Практические занятия 
Практическая работа № 10 Способы и правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлении АХОВ 

2 3 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Составление конспектов и систематическая их проработка по материалам дисциплины, используя  учебную и 

учебно-методическую  литературу  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).    

Подготовка сообщений и выполнение рефератов. Разработка ситуационных задач для  различных возможных ЧС. 

Подготовка к практическим занятиям и зачетам. 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. «Различные виды ЧС природного характера», «ЧС, происходившие за последнее время на территории РФ, 

региона, мира» (по выбору студента).   

2.  «Биологическое действие радиоактивных излучений»   

3. «МЧС России – федеральный орган управления и области защиты населения и территории от ЧС   

4. Средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты в ЧС. Виды сооружений инженерной защиты. 

Организационные  мероприятия эвакуации    

5. Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему. Правовые основы в Конституции РФ, в 

Федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе».     

6. Боевые традиции,  ритуалы вооруженных сил России. Символы воинской чести, ордена, почетные 

награждения, воинские отличия.    

7. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой медицинской 

помощи при ранениях и травмах.    

8. Уголовная ответственность за заражения венерической болезнью. (ОМЗ).   

9. Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. 

10. Общие требования к экологической и производственной безопасности. 

11. Факторы разрушающие здоровье. Меры профилактики.   

12. Подготовка граждан к военной службе в других странах.   

13.  Почетные награды за воинские отличия.   

 
34 

 

     Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68  

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; выработке умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека и определять способы защиты от них, оказывать первую 

медицинскую помощь при различных видах травм. 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

      -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 

2. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное пособие / 

Э. А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. «Академия», 2004 -

176с;  

3. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное пособие /  

А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 2003. -357 с; 

4. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Ю.Г. 

Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

"Академия", 2008. - 320 с. 

5. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. А. Васнев. 

- М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

   

Дополнительные источники: 

 

1. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 

Текст учебное пособие / - М, 2003, - 496 с; 

2. Бондин В.И., Семенихин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие. - 

М.: ИНФРА-М: Академцентр, 2011. - 349 с. 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 1. Личная 

безопасность.. / - М, 2004. - 479 с. 

4. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.  Книга 2. 

Коллективная безопасность. / - М, 2004. - 479 с.  

5. Хван Т. А.  Безопасность жизнедеятельности  Текст учебное пособие по 

практической работе  / Т. А. Хван. - Ростов на Дону: Феникс,  2006. - 316 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

 

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 
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 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ   

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

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

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание преподавателей  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Знания:   

-  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; 

Входной, текущий контроль в 

форме тестирования, технических 

диктантов 

-  основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов, индивидуальных 

заданий.  

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

-  основы военной службы и обороны государства; Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

-  задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы зашиты населения от оружия 

массового поражения; 

Текущий контроль в форме 

тестирования.  

Экспертная оценка выполнения и 

оформления лабораторных работ. 

Соблюдение Правил безопасной 

работы. 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную Текущий контроль в форме 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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службу и поступления на нее  в добровольном порядке; тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

- основные виды вооружения и военной техники и 

специального снаряжения,  состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются  военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Контрольная работа 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной  службы; 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Выполнение индивидуальных 

заданий 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Текущий контроль в форме 

тестирования, технических 

диктантов  

Умения:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

 использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения 

Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

применять первичные средства пожаротушения Экспертное наблюдение и оценка 

письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование. 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной специальностью; 

Оценка письменного опроса по 

индивидуальным карточкам-

заданиям. Тестирование. 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения   практических работ.  

оказывать первую помощь пострадавшим; Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения   практических работ. 

Итоговый контроль в форме   
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дифференцированного  зачета  

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОДБОР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 08.02.01   Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Подбор строительный материалов и изделий» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды строительных материалов и сырья,   

- свойства и область применения строительных материалов и изделий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- производить подбор строительных материалов и изделий по назначению; 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий. 

-  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Подбирать строительные материалы
1
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

                                                           
1
 ПК введена за счет вариативных часов 
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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 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 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 20 

       Подготовка сообщений 16 

       Подготовка презентаций 12 

Итоговая аттестация:  

в форме экзамена  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Подбор строительных материалов и изделий» 

Наименование  , 

междисциплинарных 

курсов (МДК), 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 «Подбор строительных 

материалов и изделий» 

Содержание  96  

 Введение.  

Тема 1  Физические 

свойства строительных 

материалов 

1 Состав и строение строительных материалов. Физические свойства :  масса, плотность, 

пористость,  гигроскопичность, влажность, водопоглощение, влагоотдача, 

водостойкость, водопроницаемость, паро- газопроницаемость, морозостойкость, 

теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность. 

2 1 

Лабораторные работы 10  

2 Лабораторная работа №1 «Определение средней плотности тел правильной 

геометрической формы» 
2 2 

3 Лабораторная работа №2  «Определение средней плотности тел неправильной 

геометрической формы» 
2 2 

4 Лабораторная работа №3 «Определение средней плотности сыпучих материалов» 2 2 

5 Лабораторная работа №4 «Определение истинной  плотности кирпича» 2 2 

6 Лабораторная работа №5 «Определение водопоглащения и пористости кирпича» 2 2 

Тема 2. Механические 

свойства строительных 

материалов 

7 Прочность, твердость, упругость, хрупкость, пластичность, истираемость, 

сопротивление удару 2 1 

Тема 3. Специальные 

свойства строительных 

материалов 

8 Химические, акустические, радиационные и экологические свойства. 

 2 1 

Тема  4. Известь 9 Минеральные вяжущие вещества: виды,  классификация.  Известь: виды, сорта, область 

применения, транспортирование,  складирование, хранение. 

2 

 
1 

Лабораторные работы 2  

  10 Лабораторная работа №6 «Определение скорости гашения извести» 2 2 

Тема 5 Гипс 

 

 

  11  Виды, свойства, применение,  транспортирование,  складирование, хранение. 2 2 

Лабораторные работы 2  

  12 Лабораторная работа №7«Определение свойств  (водопотребности и сроков 2 2 
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схватывания)  гипса» 

Тема.6 

Портландцемент. 

Специальные виды 

цемента 

13 Цемент. Свойства, разновидности, применение.  Коррозия цементного камня, меры 

защиты от неё 

2 

 
2 

Лабораторные работы 2  

14 Лабораторная работа №8 «Определение свойств (водопотребность, сроки схватывания) 

цемента». 
2 2 

Тема 7 Строительные 

растворы 

15 Общие сведения о растворах. Классификация, свойства, применение.  Сухие 

строительные смеси. 

2 
1 

Лабораторные работы 4  

16 Лабораторная работа №9 «Подбор и расчет  состава растворов» 2 3 

17 Лабораторная работа №10  «Определение подвижности растворной смеси» 2 2 

Тема.8 Бетоны 18 Основные сведения о бетоне. Компоненты для бетонов, требования к ним. 2 1 

19 Классификация бетонов, свойства, применение. Приготовление, транспортирование,  

укладка, особенности твердения. 
2 1 

Лабораторные работы 8  

20 Лабораторная работа №11 «Испытание песка по гранулометрическому составу» 2 2 

21 Лабораторная работа №12 «Определение  вида щебня по содержанию  пластинчатых и 

игольчатых зёрен». 
2 

2 

22 Лабораторная работа №13 «Проектирование состава бетона» 2 2 

23 Лабораторная работа №14 «Определение подвижности бетонной смеси» 2 2 

Тема 9 Металлические 

материалы и изделия 

24 Классификация металлов. Виды черных и цветных металлов, их основные свойства. 2 

 

1 

 

25 Виды изделий из металлов. Защита металлов от коррозии. 2 1 

Тема 10   Арматура 26 Арматурная сталь, классификация,  свойства. Виды арматурных изделий. 2 1 

Тема.11 Сборный и 

монолитный 

железобетон 

27 Сведения о железобетоне. Роль арматуры в бетоне,  понятия о монолитном и сборном 

железобетоне.  
2 1 

Лабораторные работы 2  

28 Лабораторная работа № 15 «Определение предела прочности на сжатие бетона» 2 2 

Тема 12  

Железобетонные 

изделия 

29 Виды  ЖБИ для гражданский и промышленных  зданий 2 2 

Лабораторные работы 2  

30 Лабораторная работа №16 «Способы производства ЖБИ» 2 2 

Тема 13 Искусственные 31 Искусственные каменные материалы и.изделия на основе извести: силикатный кирпич, 2 1 
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каменные материалы на 

основе извести цемента 

,гипса 

силикатные бетоны . Область применения. Изделия на основе гипса: гипсокартонные 

листы, перегородки: блоки, панели. Изделия на основе цемента: плитки,   асбоцементные 

листы. Виды, область применения 

Тема 14 Древесные 

материалы и изделия 

32 Породы древесины, используемые в строительстве. Свойства древесины, зависимость их 

от влажности.  
2 1 

33 Виды материалов и изделий из древесины . Область их применения. 2 1 

Лабораторные работы 4  

34 Лабораторная работа №17 « Изучение макроструктуры древесины. Определение средней 

плотности древесины» 
2 2 

35 Лабораторная работа №18 «Изучение пороков древесины» 2 2 

Тема 15.Природные 

каменные материалы  и 

изделия из них 

 

36 Понятия о минералах и горных породах. Классификация по условиям образования. 

Добыча и обработка горных пород.   
2 2 

37 Виды изделий из природного камня. Область их применения Методы повышения 

долговечности. Правила хранения. 
2 1 

Лабораторные работы 2  

38 Лабораторная работа № 19 «Основные  характеристики главнейших горных пород» 2 2 

Тема 16 Строительная 

керамика 

39 Сведения о керамике. Классификация керамических изделий. Стеновые материалы. 

Кирпич обыкновенный, эффективный. Облицовочная керамика: кирпич, плитки для 

стен, полов. Специальная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика 

2 2 

Лабораторные работы 4  

40 Лабораторная работа № 20 «Изучение свойств керамической плитки» 2 2 

41 Лабораторная работа № 21 «Изучение свойств кирпича» 2 2 

Тема 17 Стеклянные 

материалы и изделия в 

строительстве 

42 Стекло, свойства, виды. Номенклатура стеклоизделий 

2 1 

Тема 18  Состав и 

свойства  полимеров. 

Материалы для 

полов..Отделочные и 

конструкционные 

материалы из пластмасс 

43 Пластмассы: состав, назначение компонентов Классификация материалов.  Материалы 

для полов, их виды, применение Листовые и плиточные материалы, погонажные 

изделия. Конструкционные материалы. Полимерцементный бетон. 

 

 

2 1 

Тема 19 Битумные и 

дегтевые вяжущие. 

44 Материалы на основе битума и   дёгтя. Виды, свойства. Правила хранения 2 1 

Лабораторные работы 2  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Асфальтовые бетоны 45 Лабораторная работа № 22« Изучение свойств битума» 2 2 

Тема 20  Материалы и 

изделия для кровельной 

изоляции. Мастики. 

Герметики. 

46 Виды кровельной изоляции, область их применения Мастики и герметизирующие  

материалы. Виды, свойства, область их применения. 
2 1 

Тема 21 

Теплоизоляционные 

материалы. 

Акустические материалы 

Лабораторные работы 2  

47 Лабораторная работа № 23 «Изучение видов теплоизоляционных изделий» 
2 2 

Тема 22 Лако-красочные 

и вспомогательные 

материалы 

Лабораторные работы 2  

48 Лабораторная работа № 24 «Изучение красочных  составов» 
2 2 

Виды самостоятельной  работы (внеаудиторной ) при изучении раздела« Подбор строительных материалов и 

изделий»: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка сообщений. Подготовка к созданию 
презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Минеральные вяжущие вещества. Новые виды цементов. Энергосберегающие технологии производства. ( тема 1.6) 

2. Бетоны. Полимербетон, легкие бетоны. Изделия на основе легких бетонов.(тема 1.8) 

3. М еталлы. Арматура.(тема 1.9, 1.10) 

4. Железобетон. Энергосберегающие технологии производства.(тема 1.11, 1.12) 

5. Искусственные каменные, материалы. Новые виды сухой штукатурки. ССС.(тема 1.13-1.15) 

6. Древесные материалы. Новые материалов и материалы из отходов древесины.(тема 1.16) 

7. Природные каменные материалы, сравнение с искусственными.(тема 1.17) 

8. Керамические и стеклянные материалы, эффективные виды керамики. 

9. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы. Новые виды материалов.(тема1.22) 

10. Строительные пластмассы. Новые виды материалов. 

11. Теплоизоляционные и акустические материалы. Новые виды материалов.(тема 1.24) 

12. .Лакокрасочные материалы. Новые виды лакокрасочных составов. (тема 1.25) 

 

48 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Подбор  

строительный материалов и изделий» и лаборатории строительных материалов. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект  натуральных образцов материалов. 

 

Оборудование лаборатории:  

– Весы  лабораторные – 3  

– Вискозиметр для гипсового теста-3 

– Прибор Вика-3 

– Набор стандартных  сит для песка-3 

– Набор сит для щебня-3 

– Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

– Прибор для определения подвижности растворов-2 

– Плитка электрическая-1 

– Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

– Прибор КиШ - нет 

– Штангенциркуль-2 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Строительные материалы и изделия: учебник для студ.учреждений среднего 

проф.образования/Ю.Г. Барабанщиков.-3-е изд, перераб.-М.: Издательский дом 

«Академия», 2012.-416с. 

2. Строительные материалы и изделия : учебник для студ.учреждений среднего 

проф.образования/ Л.Н. Попов, Н.Л. Попов - 3-е изд, перераб- М4: Издательство 

ГУП ЦПП, 2010.- 212с. 

3. Строительные материалы : учебно-справочное пособие / Г.А.Айрапетов [и др.]; под 

ред.Г.В.Несветаева, - 3-е изд, перераб. и доп.- Ростов Н\д: Издательство Феникс, 

2007- 620с. 

4. Строительные материалы - В.Г. Микульский [и др.] – 4-е  изд, перераб .-М: 

Издательство АСВ, 2011-199с. 

5. Строительные материалы, изделия и конструкции: учебник для студ.учреждений 

высшего среднего проф.образования/ И.Х. Наназашвили , 4-е изд, перераб М: 

издательство «Высшая школа», 2007.-212с. 

 

Дополнительные источники 

1. Лабораторный практикум по общей технологии строительных материалов : 

учебно-справочное пособие/  Г.И. Клюковский  [и др.] – 4-е  изд, перераб., 

М:Издательство «Высшая школа», 2012.-166с. 
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2.  Оценка качества строительных материалов: учебно-справочное пособие / К.Н. 

Попов  [и др.] – 5-е  изд, перераб., М:  Издательство АСВ, 2011.-214с. 

3. Как построить дом /Н.Г.Новосад [и др.] - 2-е изд., Ектб: Издательство «Е- 

фактория», 2008г.-512с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- основные виды материалов и сырья,   

- свойства и область применения 

строительных материалов и изделий 

 текущий контроль в форме тестирования, 

технических диктантов, контрольных работ 

Умения:  

- производить подбор строительных 

материалов и изделий по назначению; 

- определять по внешним признакам и 

маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий. 

Защита лабораторных работ. 

Итоговый контроль в форме   экзамена 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Геологические изыскания на стройплощадке 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах  повышении квалификации и 

переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Геологические изыскания на стройплощадке» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать геологическую карту и разрезы; 

-  выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  16 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 2.5. Проводить работы по инженерно-геологическим изысканиям на 

строительной площадке
2
 

 

                                                           
2
 ПК введена за счет вариативных часов 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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: 

в форме дифференцированного  зачета       
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Геологические изыскания на стройплощадке» 
     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Основные 

сведения по общей 

геологии 

Содержание учебного материала: 18  

Тема 1.1. 

Геологическое 

строение и возраст 

горных пород  

1 Общие сведения. Задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий, разработки 

схем и проектов районной планировки, составления схем инженерной подготовки. Общие 

сведения о строении земного шара, происхождении. Состав земной коры. 

2 1 

2 Тектоника и ее роль. Геологическая хронология.  Историческая геология. Условия и формы 

залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. 

2 2 

Тема 1.2. Минералы 

горных пород 

1 Породообразующие минералы. Классификация минералов, происхождение, химический 

состав, строение и свойства. Диагностические признаки. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

1 Лабораторная работа №1 Минералы.  2 2 

Тема 1.3. Горные 

породы 

1 Общие сведения о горных породах.  Понятия «горная порода». Классификация горных пород 

по происхождению. Магматические горные породы. 

2 2 

2 Общие сведения о горных породах.  Осадочные горные породы. Метаморфические горные 

породы. 

2 2 

Лабораторные работы 6  

1 Лабораторная работа №2 Магматические горные породы. 2 2 

2 Лабораторная работа №3 Осадочные горные породы. 2 2 

3 Лабораторная работа №4 Метаморфические горные породы. 2 2 

Раздел 2. Основы 

грунтоведения 

Содержание учебного материала: 8  

Тема 2.1. Грунты 1 Классификация и характеристика грунтов. Общая характеристика классов грунтов. 

Показатели строительных свойств грунтов. Характеристика свойств грунтов по классам. 

Скальные грунты.  

2 2 

2 Классификация и характеристика грунтов. Характеристика свойств грунтов по классам. 2 2 
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Нескальные грунты. Почвы. Искусственные грунты. 

3 Техническая мелиорация грунтов. Улучшение свойств грунтов по классам. Способы 

укрепления грунтов. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №1 Грунтоведение. 2 3 

Раздел 3. 

Гидрогеологические 

условия 

Содержание учебного материала: 6  

Тема 3.1. Гидрогеология 

(подземные волы) 

1 Общие сведения о подземных водах. Виды воды в грунтах. Классификация и характеристика 

видов подземных вод. Типы подземных вод. Водозаборные сооружения. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №2 Гидрогеология. 2 3 

  Зачет 2  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Геологические изыскания на стройплощадке» 16  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Определение возраста горных пород по геологическому строению (сквозная задача) (тема 1.1) 

2.Построение геологической карты и разреза (по варианту) (тема 1.1) 

3.Доклад по теме: Минералы горных пород (по варианту) (тема 1.2) 

4.Составление общих сведений о горных породах в виде таблицы (тема 1.3) 

5.Определение показателей грунта и уровня грунтовых вод (сквозная задача) (тема 2.1) 

6.Оформление инженерно-геологического разреза (сквозная задача) (тема 2.1, 3.1) 

 

Всего 48  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Геологические 

изыскания на стройплощадке» (из ФГОС «Основы инженерной геологии при 

производстве на строительной площадке»). 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов (коллекция минералов, шкала Мооса) 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:    

Основная: 

1 Добров, Э.М. Инженерная геология : учебник / Э.М. Добров. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Академия, 2013  

2 Ананьев, В.П. Основы геологии, минералогии и петрографии : учебник для студ. 

высших учебных заведений / В.П. Ананьев, А.Д. Потапов. – М. : Высшая школа, 2005  
3 Крамаренко, В.В. Грунтоведение [Текст] : учебник для академического бакалавриата / В.В. 

Крамаренко ; Томский политехнический университет. – М : Юрайт, 2016. – 432с. : ил. – 

(Университеты России)  

4 Ежова, А.В. Литология [Текст] : учебное пособие для СПО / А.В. Ежова ; Томский 

политехнический университет. – М : Юрайт, 2016. – 102с. : ил. – (Профессиональное 

образование)  

5 Гудымович, С.С. Учебные геологические практики [Текст] : учебное пособие для вузов / С.С. 

Гудымович, А.К. Полиенко ; Томский политехнические университет. – 3-е изд. – М : Юрайт, 

2016. – 154с. : ил. – (Университеты России)  

 

Дополнительные источники:   

Дополнительные источники: 

1. Ананьев, В.П. Специальная инженерная геология : учебник / В.П. Ананьев, А.Д. 

Потапов, Н.А. Филькин. – М. : Высшая школа, 2008. – 263 с. : ил. 

2. Бондарев, В.П. Геология. Курс лекций : учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.П. Бондарев. – М. : 

ФОРУМ : ИНФРА М, 2002. – 224 с. 

3. Бондарев, В.П. Геология. Лабораторный практикум. Полевая геологическая 

практика : учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.П. Бондарев.  – М. : ФОРУМ : ИНФРА М, 

2002. – 190 с.: ил. 

4. Инженерная геология : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования 

/ Э.М. Добров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 224 с. 

5. Платов. Н.А Основы инженерной геологии : учебник / Н.А. Платов. – 2-е изд. 
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перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 192 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Нормативная: 

1. СП 22.13330.2011. СНиП 2.02.01-83*. Основание зданий и сооружений.  

2. СП 45.13330.2012. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и 

фундаменты.  

3. СП 47.13330.2012.  СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения.  

4. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. – Взамен ГОСТ 25100-95; введ. 2013-

01-01. 

5. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений.  

Интернет ресурсы:  

1. http://geo.web.ru 

2. http://www.geokniga.org 

3. http://traditio-ru.org/wiki/Геология 

4. http://www.geohit.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 

- читать геологическую карту и разрезы; 

-  выполнять горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

- составлять отчетно-техническую 

документацию на выполненные работы. 

 

 

 

входной  контроль: 

 технические диктанты; 

текущий контроль: 

 технические диктанты; 

 защита практических и 

лабораторных работ; 

итоговый  контроль: 

 защита сквозной задачи; 

 тестирование 

уметь: 

 - задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

- 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 

 

входной, текущий контроль в форме 

выполнения практических и 

лабораторных работ и индивидуальных 

заданий на сквозную задачу; 

дифференцированный зачёт в форме 

сквозной задачи и контрольно-тестовой 

работы 

http://geo.web.ru/
http://www.geokniga.org/
http://traditio-ru.org/wiki/Геология
http://www.geohit.ru/
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выполняемых работ. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Применение геоинформационных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах  повышении квалификации и 

переподготовки).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Применение геоинформационных систем» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  10 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
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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. 

ПК 2.6 Использовать в практической деятельности геоинформационные системы
3
 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10 

в том числе:  

- составление конспекта 4 

-оформление презентации 6 

Итоговая аттестация: 

в форме дифференцированного  зачета       

                                                           
3
 ПК введена за счет вариативных часов 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Применение геоинформационных систем» 
     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Общие 

сведения 

Содержание учебного материала: 2  

Тема 1.1. Введение в 

геоинформационные 

системы 

1 Введение в геоинформационные системы. Структура ГИС. Типология ГИС. Модели 

данных в ГИС. Проектирование баз геоданных. 

2 1 

Раздел 2. 

Программный 

комплекс CREDO 

Содержание учебного материала: 18  

Тема 2.1. Обработка 

инженерных изысканий 

2 Обработка инженерных изысканий. Программный комплекс CREDO. ТРАНСКОР. 

CREDO_DAT. TRANSFORM. CREDO DAT LITE. Общие сведения. Интерфейс. 

2 1 

Лабораторные работы   

3 Лабораторная работа 1. Преобразование координат в программе ТРАНСКОР.  2 2 

4 Лабораторная работа 2. Обработка материалов полевых измерений в системе 

CREDO_DAT.  

2 2 

5 Лабораторная работа 3. Подготовка растровой топографической основы.  2 2 

Тема 2.2. Цифровое 

моделирование 

местности 

6 Цифровое моделирование местности.  2 1 

7 CREDO ТОПОПЛАН. Общие сведения. Интерфейс. Структура хранения и организации 

данных 

2 2 

Лабораторные работы   

8 Лабораторная работа 4. Построение цифровой модели местности по полевым данным и 

растровой топографической основе.  

2 2 

 9 Лабораторная работа 4. Построение цифровой модели местности по полевым данным и 

растровой топографической основе. 

2 2 

 10 Зачет 2  

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Применение геоинформационных систем» 10  

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий,  
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составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Создать презентацию по теме «Геоинформационные системы», используя интернет-ресурсы, с краткой теоретической справкой с 

ответом на вопросы (тема 1.1): Что такое ГИС? Как хранится информация ГИС? Что можно делать с помощью ГИС? Где применяются 

ГИС? Что такое GPS? Кто использует GPS? Что такое GPS-приемник? Как используются карты в GPS-приемниках?  

Всего 30  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности: 

- рабочее место с персональным компьютером на каждого обучающегося, в локальной 

сети  с соответствующим системным и прикладным программным обеспечением, 

- рабочее место преподавателя,  

- периферийные устройства (сканеры, принтеры), 

- комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:    

1 Блиновская, Я.Ю. Введение в геоинформационные системы : учебное пособие / Я.Ю. 

Блиновская, Д.С. Задоя. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014  

2 Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учебное пособие / ред. проф. В.С. 

Тикунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2009  

3 Назаров А.С., Неумывакин Ю.К., Перский М.И. Автоматизированная обработка 

материалов топографо-геодезических и земельно-кадастровых работ (на примере 

комплекса CREDO). Учебное пособие для вузов. Под редакцией А.П. Пигина – М. : 

КРЕДО-ДИАЛОГ, 2009. – 272 с., ил. 

4 Технология проектирования генеральных план в системе CREDO ГЕНПЛАН. 

Практическое пособие. – М. : КРЕДО-ДИАЛОГ, 2009. -124 с., ил.  

5 ТРАНСКОР 2.1. Трансформация геоцентрических, геодезических и прямоугольных 

координат и определение параметров связи систем координат. Руководство пользователя : 

учебно-практическое пособие. – Минск : КРЕДО-ДИАЛОГ, 2011. – 95 с., ил. 

6  CREDO DAT 4.10 LITE. Руководство пользователя : учебно-практическое пособие. – 

Минск. : КРЕДО-ДИАЛОГ, 2011. – 85 с., ил. 

7  TRANSFORM 3.1. Трансформация и координатная привязка растровых картматериалов. 

Руководство пользователя : учебно-практическое пособие. – Минск : КРЕДО-ДИАЛОГ, 

2010. – 131 с., ил. 

8  CREDO ТОПОПЛАН 1.1. Руководство пользователя для начинающих : учебно-

практическое пособие. – Минск : КРЕДО-ДИАЛОГ, 2011. – 89 с., ил. 

9 CREDO ГЕНПЛАН 1.1. Руководство пользователя для начинающих : учебно-

практическое пособие. – Минск : КРЕДО-ДИАЛОГ, 2011. – 123 с., ил. 

 

Дополнительные источники:   

 

1. Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е. Г. Капралов, В.С. Тикунов, А.В. Заваразин и др.; под ред. В.С. 
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Тикунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2009 – 

512 с. 

2. Скогорева, Р.Н. Геодезия с основами геоинформатики : учеб. пособие для архит. и 

строит. спец.вузов / Р.Н. Скогорева. –М.: Высшая школа, 1999. – 205 с. : ил. 

3. Кусов, В.С. Основы геодезии, картографии и космоаэросъёмки : учеб. пособие для 

студ. вузов / В.С. Кусов. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с. 

4. Чекалин, С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : учеб. 

пособие для вузов / С.И. Чекалин. – М. : Академический Проект, 2009. – 393 с.  

5. Федотов, Г.А. Инженерная геодезия : учебник / Г.А. Федотов. – 5-е изд. стер. – М. : 

Высшая школа, 2009. – 463 с. 

6. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

– М.: Недра, 1989. – 236 с. 

 

Нормативная: 

4. ГОСТ 21.204–93            СПДС. Условные графические обозначения и изображения 

элементов генеральных планов и сооружений транспорта 

5. ГОСТ Р 51872–2002        Документация исполнительная геодезическая. Правила 

выполнения                      

1. СП 42.13330.2011                                           СНиП 2.07.01-89*   Градостроительство. Планировка и 

застройка городских  и сельских поселений  

2. СП 47.13330.2012    СНиП 11-02-96  Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения    

3. СП 126.13330.2012  СНиП 3.01.03-84   Геодезические работы в строительстве                                                                                               

6. СП 11-104-97                  Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

 

 

Интернет ресурсы:  

1. http://geosamara.ru 

2. http://maps.rosreestr.ru 

3. http://nsdi.ru/geoportal/catalog/main 

4. http://gistechnik.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 

- особенности выполнения строительных 

чертежей; 

- требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей; 

- условные обозначения на генеральных 

 

текущий контроль: 

 практическая задача; 

итоговый  контроль: 

 защита практических работ 

http://geosamara.ru/
http://maps.rosreestr.ru/
http://nsdi.ru/geoportal/catalog/main
http://gistechnik.ru/
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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.  

 

входной, текущий контроль в форме 

выполнения отчетной документации 

практических задач; 

дифференцированный зачёт в форме 

защиты практических работ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Применение  и выбор строительных машин при СМР 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая  программа дисциплины  (далее  программа) – является частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой  подготовки)  

 Программа дисциплины  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи  – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины  должен: 

иметь практический опыт: 

-  подбора   строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; 

уметь: 

-  подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

знать: 

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) участие в 

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

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.6 Выбирать строительные машины при  выполнении строительно-

монтажных работ
4
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 ПК введена за счет вариативных часов 
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3 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

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 22 

       Подготовка сообщений 10 

Итоговая аттестация:  

в форме дифференцированного зачёта                
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Применение и выбор строительных машин при СМР» 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 64  

Тема 1 Общие сведения о 

строительных машинах 

1 

 

Основные требования к строительным машинам.  Роль машин в 

строительстве. Понятия унификация, агрегатирование, 

стандартизация 

2 2 

2 Параметры  машин.  Виды производительности. Классификация 

машин. Принцип индексации машин 

2 2 

3 Структура строительных машин. Основные элементы машин (силовое 

оборудование, трансмиссия, ходовое оборудование, рабочее 

оборудование, система управления) и их назначение 

2 2 

Тема 2 Транспортные и 

транспортирующие 

машиняы 

4 Транспортные машины. Назначение грузовых машин общего 

назначения, специализированных и специальных машин. Отличие 

специальных машин от специализированных 

2 2 

5 Транспортные машины.  Автопоезда- цистерны. Классификация, 

назначение 

2 2 

6 Транспортирующие машины. Назначение  и устройства машин. 2 2 

Тема 3 Грузоподъемные 

машины 

7 Домкраты, лебёдки, тали. Назначение, устройство, основные 

параметры. Канаты (назначение, классификация) 

2 2 

8, Башенные краны. Классификация, устройство, основные параметры, 

цикл работы  и индексация. 

2 2 

9 Стреловые самоходные краны. Классификация, устройство, 

параметры цикл работы  и индексация 

2 2 

10

, 

Практическая работа № 1 «Определение производительности 

кранов башенных» 

2 3 

11 Практическая работа № 1 «Определение производительности 

кранов башенных» 

2 3 

12 Практическая работа  №2 «Определение производительности 

пролётных кранов» 

2 3 

Тема 4 Погрузочной 

разгрузочные машины 

13 Виды земляных сооружений, способы разработки  грунта.  

Механический, гидравлический  способы разработки грунтов. 

2 2 
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14 Одноковшовые экскаваторы. Экскаваторы непрерывного действия. 

Классификация, назначение, устройства, рабочий цикл и индексация 

машин. 

2 2 

15 Бульдозеры, автогрейдеры. Классификации, назначение, устройство, 

цикл работы 

2 2 

16 Скреперы.  Назначение, устройство, рабочий цикл 2 2 

17 Одноковшовые погрузчики. Назначение, классификация, устройство, 

виды сменного оборудования, рабочий цикл. Мини погрузчики 

2 2 

18 Практическая работа № 3 « Определение производительности и 

необходимого количества транспортных единиц, обслуживающих 

одноковшовый погрузчик» 

2 3 

19 Практическая работа № 4 «Определение усилия копания 

одноковшового  

экскаватора» 

2 3 

20 Практическая работа № 4 «Определение усилия копания 

одноковшового  

экскаватора» 

2 3 

21

, 

Практическая работа № 5 «Определение производительности 

одноковшового экскаватора» 

2 3 

22 Практическая работа № 5 «Определение производительности 

одноковшового экскаватора 

2 3 

23 Практическая работа № 6«Определение производительности 

скрепера» 

2 3 

24 Практическая работа № 6 «Определение производительно 

экскаватора» 

2 3 

25

, 

Практическая работа №7 «Тяговый расчёт и определение 

производительности бульдозера» 

2 3 

 26 Практическая работа №7 « Тяговый расчёт и определение 

производительности бульдозера» 

2 3 

Тема 6  Бурильные 

машины 

27 Машины для бурения (классификация, назначения) 2 2 

28

,  

Способы бурения.  2 2 

29 буровой инструмент (устройство и назначение) 2 2 
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Для  характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Тема 7 Машины и 

оборудования для 

уплотнения грунтов.  

Машины и оборудования 

для свайных работ 

30

, 

Машины для уплотнения  грунтов. Классификация машин, прицепны 

катки статического действия  (применение, общее устройство, 

2 2 

31 Машины и оборудования для свайных работ 2 2 

 32 Зачет 2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная)  работа при изучении раздела «Применение и выбор 

строительных машин при СМР» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка    практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Транспортные и транспортирующие машины (темы 1,2) 

2.Грузоподъёмные машины (тема 3) 

3.Погрузочно-разгрузочные машины (тема 4) 

4.Машины и оборудование для земляных работ (тема 5) 

5. Машины и оборудование для переработки каменных материалов 

7. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. 

8.Машины и оборудование для отделочных работ. Ручные машины 

32  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных машин). 

Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 Основные источники  

Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник/ Д.П.Волков, 

В.Я. Крикун.- 2-е изд., стер.-М.:Академия, 2006.-478с.:ил.-(Среднее профессиональное 

образования) 

Дополнительные источники  

1 Невзоров, Л.А. Краны Башенные и автомобильные: учебник/ Л.А.Невзоров, 

М.Д.Полосин.-2-е изд., стер.- М.: Академия, 2007.-416 с.:ил.—(Начальное 

профессиональное образование) 

2 Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: учебник/ С.А. 

Ширяев, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин- М.: Горячая линия, 848 с.:ил.- ( для высших учебных 

заведений) 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Знания:   

- основные технико-экономические  Текущий контроль в форме технических 
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характеристики строительных машин и 

механизмов; 

диктантов, практические работы  

Экспертное наблюдение и оценка на 

практическом занятии 

Итоговый контроль в форме зачета  

Умения: 

-  подбирать комплекты строительных машин 

и средств малой механизации для выполнения 

работ; 

- разрабатывать документы, входящие в проект 

производства работ; 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рациональное природопользование в строительстве и охрана окружающей среды» 

1.1. Область применения программы 

 Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: «Рациональное природопользования в строительстве и охрана окружающей 

среды» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-Применять принципы рационального природопользования при выполнении 

садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 

-Проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

-Предупреждать возникновение экологической опасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-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. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   52 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося  20  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 10. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению
5
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

-подготовка сообщений; 

-составление схем; 

-проведения анализа информации; 

-подготовка творческого задания(проекта) 

 

2 

2 

4 

12 

Итоговая аттестация в форме защиты творческого задания(проекта) 

                                                           
5
 ОК введена за счет вариативных часов 
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3.2. Содержание ОП дисциплины «Рациональное природопользования в строительстве и охрана окружающей среды»     
 

Наименование разделов  и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  *  

 

2 
Раздел 1 Экологическая устойчивость экосистем, экологическое равновесие, 

экологический кризис 

10 

Тема 1.1. Экологическое 

равновесие. Ресурсный 

потенциал. 

1 Экологическое равновесие. 

 

2 2 

2   Классификация и учет природных ресурсов. 2 2 

Тема 1.2. Рациональное 

природопользование.  

1 Принципы и правила рационального природопользования. 2 2 

2 Новые технологии в строительстве. 2 2 

3 Безотходное производство. 2 2 

Раздел 2 Экологизация  технологий строительного производства  16  

Тема 2.1. Безопасность 

строительных материалов 

и их влияние на здоровье 

человека 

1 Безопасность строительных материалов, выбор 

строительных материалов для «устойчивого» нового 

строительства. 

2 2 

2 Безопасность строительных материалов. 2 2 

3 Экологические пути улучшения санитарно-гигиенических 

свойств отделочных строительных материалов, показатели 

пожарной безопасности строительных материалов. 

2 2 

Тема 2.2.Экологизация 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

1 Промышленное строительство. Организация санитарно-

защитной зоны промышленного предприятия. 

2 2 

2 Гражданское строительство 2 2 

3 Экология несущих и ограждающих конструкций и 

инженерного оборудования зданий. Проблемы 

теплоизоляции, ветроустойчивости, воздухо- 

проходимости, вентиляции, эмиссии газов из стен, пыль, 

радиоактивность, шумопоглощение. 

2 2 

4 Энергосберегающие здания. Объемно- планировочные и 

конструктивные решения. 

2 2 

http://www.art-con.ru/node/1033#1
http://www.art-con.ru/node/1017#2
http://www.art-con.ru/node/1017#2
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5 Производство работ по озеленению.  2 2 

Раздел 3 Правовые основы охраны окружающей природной среды 14 

 

 

Тема 3.1Экологическое 

право 

1 Источники экологического права. 2 2 

Тема 3.2Нормативные 

документы 

1  Стандарты серии ИСО-14000; СНиП 3.01.01-85,  СНиП 

11-01-95 

2 2 

Тема 3.3Строительство и 

охрана природных 

ресурсов 

 

1 Строительство и охрана водных ресурсов.    2 2 

2 Строительство и охрана воздушной среды. 2 2 

3 Строительство и проблемы защиты почв. 2 2 

4 Строительство и управление обращением с отходами. 2 2 

5 Экологический мониторинг, экспертиза.  2 2 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Рациональное природопользования в 

строительстве и охрана окружающей среды»     

1. Воздействие строительства на биосферу 

2. Экологические требования к градостроительной деятельности 

3. Экологическая защита внутренней среды жилых помещений 

4. Экологически безопасные  строительные материалы 

5. Энергосбережение в жилищно-строительной сфере 

6. Государственный экологический контроль в строительстве 

7. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ГОСТ21-501-93 

20 

40 

 

Всего 52 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

http://www.art-con.ru/node/1001#4
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и Экологии»   

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ Э.А. Арустамов., 

Н.В. Баркалов, И.В. Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: Инфра-М, 2006. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- Москва, 2007.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. Передельский -Ростов-на-Дону: 

2005.-576 с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ Т. П. Трушина- 

Ростов-на-Дону: 2007. -407с. 

 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 
ecoindustry.ru  
referat.yabotanik.ru 
stavsu.ru 
sparta.edusite.ru 
biosoil.isu.ru  
college-edu.ru 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Знания:  

-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; 

текущий контроль в форме 

тестирования, проектов, 

индивидуальных заданий.  

 

Умения:  

-Применять принципы рационального Итоговый контроль в форме   

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
http://www.college-edu.ru/


152 

 

природопользования при выполнении строительных 

проектов,  стандарты серии ИСО-14000; СНиП 3.01.01-

85,  СНиП 11-01-95 и др. 

-Проводить экологический мониторинг окружающей 

среды; 

-Предупреждать возникновение экологической 

опасности. 

 

защиты творческого 

задания(проекта) 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания и принадлежит к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

   - законодательные и другие нормативно-правовые документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

http://www.art-con.ru/node/1001#4
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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 

ОК 11. Организовывать профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами РФ 
6
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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 - 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            16 

в том числе:  

     Написание реферативных работ - 

     Подготовка сообщений - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

                                                           
6
 ОК введена за счет вариативных часов 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной  

деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет. 1.ВВедение 2 1 

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. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

      

 

 

 

 

 

2.Хозяйственные правоотношения. Источники предпринимательского права. Методы и 

принципы предпринимательского права. 

 

1 

 3.Способы и порядок создания субъектов предпринимательства Хозяйственная 

компетенция. Правосубъектность. 

2 2 

 

 

2 

 

 

             2 

4.Понятие юридического лица. Виды. Функции юридического лица. Создание. Ликвидация 

юр. лица. 

2 

 

5.Процедура рассмотрения  Арбитражным судом. Процедура наблюдения, цель её введения. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

  

  

2 

  

Раздел 2. 

Трудовое право и 

социальная защита. 
 

Тема 2.1 Трудовое 

право. Трудовой 

кодекс РФ. 

 

Тема 2.2 Субъекты 

трудового 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 22 

 

 

 

6.Институциональные основы системы трудового права. Классификация источников 

трудового права. Законодательная база трудовых отношений. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

          2 

       

7.Классификация субъектов. Правовой статус субъктов трудового права. Права и 

обязанности  субъектов. 

 

2 
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Тема 2.3 Трудовой 

договор. 

 

Тема 2.4 

Совместительство. 

Перевод на другую 

работу. 

Тема 2.5 Рабочее 

время. 

 

Тема 2.6 Время 

отдыха. 

 

Тема 2.7 Трудовая 

дисциплина. 

 

            2 

 

 

             2 

 

              

 

 

             1 

 

             1 

 

 

          1 

 

 

          2 

 

 

 

 

 

            

8.Общие сведения о трудовом договоре (контракте). Виды трудового договора. 

Юридические факты и порядок прекращения трудового договора. 

2 

9.Виды совмещения. Правовые основания совмещения. Виды переводов и основания 

перевода. 

 

 

 

 

10.Виды рабочего времени. Порядок установления рабочего времени в организации. Режим 

рабочего времени. Правовые нормативы. 

 

11.Виды отдыха и порядок предоставления ежегодных отпусков. 

 

 

12.Правила ВТР. Порядок  и особенности привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности.  Законодательные основания  привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

               2   

 

 

Тема 2.8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

13.Виды материальной ответственности. Порядок привлечения  работника и работодателя к 

материальной ответственности. Правовые основания привлечения к материальной 

ответственности. 

 

   

2 

Тема 2.9 Трудовой 

договор. 

 

 

Тема 2.10  

Социальное 

обеспечение граждан. 

 

 

Тема 2.11 Зачёт по 

 

14.Контрольная  работа по теме: « Трудовой договор» 

2 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

15.Виды социальной помощи. Пенсия, её виды. Условия и порядок назначения пенсий. 

Основные аспекты пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

2 

  

16.Отчётность за изученный курс дисциплины. 2 
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дисциплине.  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативно-правовых актов (по вопросам к 

параграфам и главам учебных пособий). 

Подготовка сообщений и докладов, предъявление и защита реферативных работ. 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 

 

1.Трудовой договор, его структура и условия (к разделу 2) 

2.Поиск деформаций в трудовом договоре  ( к разделу2) 

3.Решение задач по теме: «Трудовой договор»  (к разделу 2) 

4.Структура Трудового кодекса РФ (к разделу 2) 

5.Арбитражный суд, направление деятельности    (к разделу 2) 

                  

                                                                                                                                                                                                                        

16 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная ( аудиторная) нагрузка            32  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общественных 

дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета  «Общественных дисциплин» 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-стенд информационный по дисциплине; 

-раздаточный материал (поурочный) 

Технические средства обучения:  

-экран настенный. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. 

уреждений сред. проф. образования / В.В.Румынина.- 12 изд, стер.- М.: Академия. 2017  

 

Дополнительные источники: 

Сорк Д.Н.Правовое регулирование хозяйственной деятельности: (Текст) учебное пособие/ 

Н.Г.Заморёнова, Е.И.Белоусов. - М.:Мастерство,2006.-252с. 

Тузов Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: (Текст) 

учебник/В.С.Аракчеев. - М.:Форум: Инфра-М.,2005.-372с.,переплёт. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство «Омега-Л»,2010.- 474с.- 

(Кодексы Российской Федерации). 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – Екатеринбург: Издательство «Ажур»,2010. -

219с.  

      

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольной работы  и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

-законодательные и другие нормативные 

документы; 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

Текущий контроль в тестовой форме, 

понятийные диктанты, индивидуальные 

задания. 

Экспертная оценка выполнения 

контрольной работы, решение задач (ТК 

РФ). 

Итоговый контроль в форме собеседования 

по зачётным вопросам. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

рабочей  основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовой  подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

2.Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

3. Выполнять несложные расчёты и конструирование строительных конструкций 

4.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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: 

-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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

 - 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 762 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 498 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 264 часа; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) участие в 

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

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 1.3. Выполнять 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 

ПК 1.7  Проектировать энергосберегающие конструктивные системы 

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 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

По профилю 

специальности, 

часов 
Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.4 МДК.01.01. 

Проектирование зданий и 

сооружений 

435 280 102 50 155  -  

ПК 1.1-1.4 МДК.01.02.  Проект 

производства работ 

207 138 52  69 -  

ПК 1.1-1.4 МДК.01.03.  

Проектирование 

энергоэффективных 

строительных систем 

120 80 36  40  -  

 Всего: 762 498 198 50 264    

ПК 1.1-4.4  

 

Практика по профилю 

специальности 

396 396      396 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01) 

 

Наименование, 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 465  

Раздел   01.01.01 

«Особенности 

конструирования 

зданий»  

Содержание  166   

Тема 1.1.   Общие 

сведения о зданиях 

1 Введение.  Отличительные особенности изучаемой дисциплины. 2 2 

2 Здания и требования к ним. Требования к зданиям; классификацию 

здания 

Внешние нагрузки и воздействия на здания и их конструкции.   
Элементы зданий; деление зданий на классы; характер работы 

отдельных элементов. Характер работы отдельных элементов. 

2 2 

3 Основы строительной теплотехники.  Функции наружных 

ограждающих конструкций. 

2 2 

4 Основные сведения о модульной координации размеров в 

строите- 

льстве. Размеры, принятые МКРС; основные правила привязки к 

модульным разбивочным осям. 

2 2 

Тема 1.2.   Конструкции 

гражданских зданий 

1 Основные конструктивные элементы зданий. Конструктивные 

элементы зданий, их классификацию. Несущий остов зданий. 

2 2 

2 Несущий остов и конструктивные системы зданий. Основные 

конструктивные системы зданий, и их выбор при проектировании 

2 2 

Практические занятия   

3 Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий» 4 3 

4 Основания. Понятие основания; классификация грунтов.  2 2 
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Фундаменты.  Принцип назначения глубины заложения 

фундаментов, подвалы и технические подполья, их защиту от 

грунтовой сырости; отмостки и приямки их назначение. 

Практические занятия   

5 Практическая работа №2 «Конструктивное решение 

фундаментов» 

4 3 

6 Стены и отдельные опоры.  Виды стен; основные системы 

перевязки кирпичных и деревянных стен; назначение 

деформационных швов; отдельные опоры их применение.  

Архитектурно-конструктивные элементы стен. Балконы, лоджии, 

эркеры. 

2 2 

Практические занятия   

7 Практическая работа №3 « Перегородки» 4 3 

8 Перекрытия. Конструктивные решения ж/б, сборных и монолитных 

перекрытий; особенности конструктивных решений перекрытий в 

санузлах и чердаках;  

Полы.  Виды полов их конструктивные решения. 

2 2 

Практические занятия   

9 Практическая работа №4 «Перекрытия гражданских зданий»   4 3 

1

0 

Окна и двери.  Элементы оконного заполнения, виды окон и их 

конструктивные решения; основные виды дверей, их 

конструктивные решения и установку дверных блоков. 

2 2 

Практические занятия   

1

1 

Практическая работа №5  «Конструктивное решение оконных и 

дверных проемов» 

4 3 

1

2 

Крыши.  Основные виды крыш, требования к конструкциям крыш; 

устройство скатных и совмещенных крыш 

2 2 

Практические занятия   

1

3 

Практическая работа №6 «Крыши» 4 3 

1

4 

Лестницы.  Элементы лестниц определение габаритных размеров 

лестниц и лестничных клеток; конструктивные решения лестниц; 

основные правила расчета и построения лестниц. 

2 2 
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Практические занятия   

1

5 

Практическая работа №7 «Лестницы» 2 3 

1

6 

Крупноблочные здания.  Основные типы блоков; разрезка стен- 

внутренних и наружных; устройство вертикальных и горизонтальных 

стыков между блоками. Крупнопанельные здания.  Бескаркасные. 

Основные виды стеновых панелей, разрезка стен; бескаркасные 

крупнопанельные здания; 

2 2 

1

7 

Каркасно-панельные здания.  Каркасно-панельные здания: типы 

каркасов,  сетки колонн; конструктивные элементы каркасов, их 

сопряжение. 

2 2 

1

8 
Конструкции большепролетных покрытий общественных 

зданий.   Висячие и пневматические покрытия Классификацию 

большепролетных покрытий и особенности их устройства; основные 

сведения принципиальной статической работы плоских и 

пространственных покрытий 

2 2 

1

9 

Подвесные потолки.  Назначение и конструктивные решения 

подвесных потолков; материалы для акустических и 

звукопоглощающих потолков. 

2 2 

2

0 

Здания из монолитного железобетона.  Монолитные конструкции 

зданий. Сборно-монолитные конструкции.  Сборно-монолитные 

конструкции зданий 

2 2 

2

1 

Деревянные здания.  Конструктивные решения зданий из бревен и 

брусьев: особенности панельных деревянных зданий 

2 2 

2

2 
Строительные элементы санитарно технического и инженерного 

оборудования зданий.  Конструктивное решение санитарно 

технических кабин; мусороудаление в здании; лифты в здании 

2 2 

Тема 1.3 Общие 

принципы 

проектирования 

гражданских 

 Зданий 

 

1 Основные положения проектирования жилых и общественных 

зданий.  Типовое индивидуальное проектирование; основные 

планировочные схемы жилых и общественных зданий.  

2 2 

2   Основы планировки населенных мест.  Территориальные зоны.  

санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и 

общественных зданий.Благоустройство и технико-экономическая 

оценка генерального плана. Озеленение застраиваемых 

2 2 
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территорий; проезды, пешеходные дорожки и площадки 

Тема 1.4 Конструкции 

промышленных зданий 

1 Классификация и конструктивные системы промышленных 

зданий.  Основные виды промышленных зданий; их параметры и 

требования, предъявляемые к ним; конструктивные системы 

одноэтажных промышленных зданий. 

2 2 

2 Подъемно транспортное оборудование промышленных зданий.  
Основные подъемно-транспортное оборудования промышленных 

зданий; влияние кранового оборудования на конструкцию несущего 

остова здания. 

2 2 

3 Фундаменты и фундаментные балки.  Конструкции фундаментов; 

фундаментные балки, способы их опирания, свайные фундаменты. 

2 2 

Практические занятия   

4 Практическая работа №8 «Конструктивное решение фундаментов» 4  

5  Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных 

зданий. Конструктивные решения основных железобетонных 

элементов несущего остова одноэтажного здания; конструктивные 

решения элементов каркаса многоэтажного промышленного здания 

балочного и безбалочного типа. 

2 2 

6 Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных 

зданий. Конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного 

промышленного здания балочного и безбалочного типа 

2 2 

Практические занятия   

7 Практическая работа №9 Железобетонные конструкции 

промышленных зданий.  Конструктивные решения основных 

железобетонных элементов несущего остова одноэтажного здания; 

конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного 

промышленного здания балочного и безбалочного типа. 

4 3 

8 Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий.  
Конструктивные решения основных элементов стального каркаса 

одноэтажного здания; сочетание элементов стального каркаса и 

железобетонного легкие металлические конструкции; структурные 

2 2 
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покрытия. 

9 Стены и их виды.  Конструктивные особенности стен из кирпича и 

из панелей для отапливаемых и неотапливаемых зданий. 

2 2 

1

0 

Стены и их крепление к каркасу. Стыки; крепление их к основным 

и фахверковым колоннам. 

2 2 

Практические занятия   

1

1 

Практическая работа №10 «Разрез по стене промышленного 

здания» 

2 3 

1

2 

Покрытия. Покрытия из сборных железобетонных и комплексных 

панелей, из стального профилированного листа; водоотвод с кровли 

промышленных зданий.  Фонари.  Их классификация; 

конструктивные решения; область применения. 

2 2 

Практические занятия   

1

3 

Практическая работа №11«Схема покрытия промышленного 

здания» 

2 3 

1

4 

Окна, двери, ворота.  Виды и типы деревянных и стальных оконных 

панелей; их навеску; конструкции дверей и ворот, их габариты и 

виды. 

2 2 

1

5 

Перегородки, полы и прочие конструкции зданий.  Конструкции 

полов из штучных материалов и сплошных; особенности устройства 

перегородок, их виды; особенности конструктивных решений 

лестниц 

2 2 

Тема 1.5 Общие 

принципы 

проектирования 

промышленных зданий 

1 Основы проектирования промышленных зданий. Общие 

сведения о проектировании генерального плана 

промышленного предприятия. Проектирование на основе 

габаритных схем, типовых пролетов; проектирование. Основные 

принципы зонирования территории промышленных предприятий 

2 2 

2 Общие сведения о проектировании генерального плана 

промышленного предприятия. Основные принципы зонирования 

территории промышленных предприятий 

2 2 

Практические занятия 2  
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3 Практическая работа №12 «Генеральный план промышленного 

предприятия» 

2 3 

Тема 1.6 

Сельскохозяйственные 

здания и сооружения 

1 Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и 

сооружениях.  Классификация, основные конструктивные типы 

зданий. 

2 2 

2 Основы проектирования населенных мест. Общие сведения.  
Основные задачи и принципы планировки сельских населенных  

мест; зонирования территории. 

2 2 

Тема 1.7 Строительство 

зданий в районах с 

особыми 

геофизическими 

условиями 

1 Строительство зданий в сейсмических районах  и  в районах 

вечной мерзлоты  Основные конструктивные и планировочные 

мероприятия по обеспечению сейсмостойкости здания. Основные 

конструктивные и объемно планировочные мероприятия для зданий, 

возводимые на вечномерзлых грунтах 

2 2 

1 Зачет 2 2 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  50 2 

Тематика курсового проекта по модулю: 

Тема 1«Жилое или общественное здание» 

  

1 Разработка поэтажных планов,  теплотехнический расчет наружной 

стены 

6 2 

2 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 6 2 

3 Выполнение схем расположения элементов перекрытия и 

фундаментов, подбор узлов 

6 2 

4 Доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 6 2 

Тема 2 «Промышленное здание»   

1 Разработка плана, теплотехнический расчет наружной стены 6 2 

2 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 6 2 

3 Выполнение схем расположения элементов покрытия и 

фундаментов, подбор узлов 

6 2 

4 Построение генплана, доработка чертежей, работа над 

пояснительной запиской 

6 2 

5 Защита курсового проекта 2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении  раздела « Особенности 

конструирования зданий» 

83  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка 

докладов, рефератов. Подготовка к  практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, доработка и оформление практических работ. Разработка типовых 

узлов. Доработка фрагментов, деталей. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники (тема 1.1) 

2. Несущий остов и конструктивные системы зданий (тема 1.2) 

3. Гидроизоляция фундаментов (тема 1.2) 

4. Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий (тема 1.3) 

5. Подвесные потолки 

6. Лифты, эскалаторы  

7. Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий (тема 1.4) 

Раздел 01.01.02«Расчет 

и подбор строительных 

конструкций» 

Содержание  144  

Тема 2.1.Основы 

проектирования и 

расчёта С.К. и оснований  

1 Содержание дисциплины «Строительные конструкции» Связь с 

другими дисциплинами. Наиболее крупные успехи в развитии 

стальных, железобетонных и каменных конструкций в 

строительной практике за последние годы.  

2 2 

2 Роль нормативных документов при проектировании строительных 

конструкций и оснований. Основные принципы проектирования 

С.К. и оснований. 

2 2 

3 Нагрузки на С.К. Сочетание нагрузок. Расчёт С.К. по группам 

предельных стояний. 

  

Практические занятия 10  

1 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на 

строительные конструкции». 

10 3 

Тема 2.2.Общие сведения 

о металлических 

конструкциях 

1 Краткий исторический обзор развития М.К. Область применения 

М.К., их достоинства и недостатки. Понятие об экономичности 

М.К. Коррозия и меры защиты от неё. 

2 2 

Тема 2.3 Материалы для 

М.К.Общие положения 

расчёта. 

1 Строительные стали и их сплавы. Обозначения. Классификация 

сталей. Сортамент. 

2 2 
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Тема 2.4 Расчёт и 

конструирование 

металлических 

конструкций. 

1 Общие сведения о соединениях М.К. Сварные соединения. 

Соединения на болтах и заклёпках. Их достоинства и недостатки. 

Область применения. Расчёт соединений. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №2 «Расчёт и конструирование соединений 

М.К.» 

4 3 

Тема 2.5 Балки и 

балочные клетки.  

1 Классификация балок. Балочные клетки. Типы балочных клеток. 

Виды балок. Прокатные балки. Блок-схема расчёта прокатных 

балок. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №3 «Подбор сечения прокатной балки» 4 3 

Тема 2.6 Колонны 1 Область применения. Классификация. Центрально-сжатые 

колонны. Типы сечений. Сведения о расчёте. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №4 «Подбор сечения колонны сплошного 

сечения из прокатного профиля» 

4 3 

Тема 2.7 Фермы. 1 Классификация ферм. Область применения. Понятие о расчёте 

ферм. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 Практическая работа №5 «Подбор сечений стержней ферм» 4  

Тема 2.8 Каркасы 

промышленных зданий. 

1 Область применения стального каркаса. Схема каркаса. Нагрузки, 

действующие на каркас. 

2 3 

Тема 2.9 Основные 

положения расчёта и 

конструирования 

железобетонных 

конструкций. 

1 Сущность железобетона. Применение железобетона. Преимущества 

и недостатки. Нормы проектирования бетонных и железобетонных 

конструкций. 

2 2 

Тема 2.10 Материалы для 

железобетонных 

конструкций. 

1 Бетон. Арматура. Железобетон. Сцепление арматуры с бетоном. 

Защитный слой бетона. 

2 2 

Тема 2.11 Арматурные 

изделия. 

1 Сварные сетки. Сварные и вязаные каркасы. Закладные детали. 

Подъёмные петли. 

2 2 

Тема 2.12 Основы теории 1 Стадии напряжённо-деформированного состояния при изгибе.  2 2 
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расчёта железобетонных 

конструкций. 

Особенности расчёта железобетонных конструкций по группам 

предельных состояний.  

Тема 2.13 Изгибаемые 

элементы. 

1 Виды изгибаемых элементов. Область применения. 

Конструирование изгибаемых элементов.  

2 2 

2 Плиты. Балки. Классификация. Правила конструирования и 

армирования. 

2 2 

3 Расчёт прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. 

Прямоугольное сечение с одиночной арматурой. 

2 2 

4 Прямоугольное сечение с двойной арматурой.  Тавровое сечение. 2 2 

5 Расчёт по наклонным сечениям. Условия, определяющие 

необходимость расчёта по поперечной силе. 

2 2 

Практические занятия 16  

1 Практическая работа №6 «Прямоугольное сечение с одиночной 

арматурой» 

8 3 

2 Практическая работа №7 «Прямоугольное сечение с двойной 

арматурой» 

4 3 

3 Практическая работа №8 «Тавровое сечение» 4 3 

Тема 2.14 Сжатые 

элементы. 

1 Колонны. Формы поперечных сечений. Колонны с гибкой 

продольной арматурой. Сведения о расчёте.  

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №9 «Расчёт колонны с гибкой продольной 

арматурой» 

4 3 

Тема 2.15Понятие о 

расчёте железобетонных 

конструкций по второй 

группе предельных 

состояний. 

1 Сведения о расчёте железобетонных конструкций по образованию и 

раскрытию трещин. Предельно допустимая величина раскрытия 

трещин. Три категории трещиностойкости. 

Сведения о расчёте по деформациям. Предельно допустимые 

прогибы железобетонных элементов.  

2 2 

Тема 2.16 Общие 

принципы 

проектирования 

железобетонных 

конструкций. 

1 Выбор типа конструкций. Учёт особенностей транспортирования и 

монтажа. Температурные и усадочные швы.  

2 2 

Тема 2.17 Конструкции 1 Конструктивные схемы многоэтажных и одноэтажных зданий и 2 2 
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многоэтажных и 

одноэтажных зданий и 

сооружений. 

сооружений.  

Тема 2.18 Общие 

сведения о каменных и 

армокаменных 

конструкциях. 

1 Область применения каменных и армокаменных конструкций, их 

достоинства и недостатки. Рекомендации по применению 

материалов для конструкций. 

2 2 

Тема 2.19 

Неармированная 

каменная кладка. 

1 Основные факторы, влияющие на прочность кладки. Работа кладки. 

Расчётные сопротивления кладки. Особенности расчёта каменной 

кладки по группам предельных состояний. 

2 2 

Тема 2.20 Расчёт 

элементов каменной 

кладки. 

1 Центрально-сжатые элементы. Внецентренно-сжатые элементы. 

Местное сжатие. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №10 « Расчёт центрально-сжатого 

кирпичного столба». 

4 3 

Тема 2.21 Армированная 

каменная кладка и ёё 

расчёт. 

1 Назначение и виды армирования и усиления каменной кладки, 

Случаи их применения. Роль арматуры в кладке. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №11 « Расчёт внецентренно-сжатого 

кирпичного столба». 

4 3 

Тема 2.22 Основы 

проектирования 

каменной кладки зимой. 

1 Общие указания по проектированию каменной кладки зданий. 

Общие указания по проектированию каменной кладки, возводимой 

в зимнее время, усиление кладки. 

2 2 

Тема 2.23 Общие 

сведения о конструкциях 

из дерева. 

1 Область применения деревянных конструкций, их достоинства и 

недостатки. Лесоматериалы, применяемые при строительстве 

зданий и сооружений. 

2 2 

Тема 2.24 Расчёт 

элементов конструкций 

из дерева. 

1 Особенности расчёта деревянных конструкций по группам 

предельных состояний.  Центрально-сжатые элементы. Центрально-

растянутые элементы. Изгиб.   

2 2 

2 Сжатие с изгибом. Растяжение с изгибом. Сведения о расчёте. 

Работа древесины на смятие и скалывание. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №12 « Расчёт центрально-сжатых и 4 3 
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центрально-растянутых элементов деревянных конструкций». 

Тема 2.25 

Конструирование и 

расчёт соединений 

элементов деревянных 

конструкций. 

1 Классификация соединений деревянных конструкций. Соединения 

на врубках.  

2 2 

2 Соединения на, цилиндрических нагелях и гвоздях. Соединения на 

клеях. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №13 «Расчёт соединений деревянных 

конструкций на цилиндрических нагелях».  

4 3 

Тема 2.26 Общие 

сведения об основаниях 

и фундаментах. 

Распределение 

напряжений в грунтах 

основания и расчёт 

оснований. 

1 Роль проектирования оснований и фундаментов в строительстве. 

Классификация грунтов, их свойства. Подземные воды.  

Напряжения в грунте от собственного веса грунта. Распределение 

давлений по подошве фундамента. Расчётное сопротивление 

основания. Особенности расчёта оснований по группам предельных 

состояний. 

2 2 

Тема 2.27 Фундаменты 

неглубокого заложения 

на естественных 

основаниях. 

1 Классификация фундаментов неглубокого заложения. Глубина 

заложения фундаментов. Материалы, конструирование, 

армирование. Общие сведения о расчёте фундаментов. Блок-схема 

по определению размеров подошвы фундаментов.  

2 2 

Тема 2.28 Свайные 

фундаменты. 

1 Общие положения. Классификация свай. Несущая способность 

свай. Понятие о конструировании ростверка. Сведения о расчёте 

свайных фундаментов. 

2 2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №14 «Подсчёт нагрузки на ленточный 

фундамент многоэтажного  жилого дома» 

4 3 

2 Практическая работа №15 «Определение размеров подошвы 

фундамента» 

2 3 

3 Практическая работа №16 «Армирование фундаментов» 2 3 

 1 Зачет 2 3 

Самостоятельная  (внеаудиторная) работа при изучении раздела: « Расчет и подбор 

строительных конструкций» 

работа с учебником, нормативной литературой;    вычерчивание узлов, деталей; подсчёт нагрузок на 

конструкции; армирование конструкций; составление теста 1 уровня; подсчёт расхода арматуры  на 

72  
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конструкцию.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Подсчет нагрузок на 1м
2
 строительных конструкций (тема 2.1) 

2. Определение расчетного сопротивления бетона и арматуры по СНиП 

3. Подбор арматуры и сечения балки (тема 2.11) 

4. Определение требуемой площади рабочей арматуры (тема 2.13) 

5. Подсчёт  нагрузок  на  фундаменты (тема 2.29) 

МДК 01.02.Проект производства работ 300  

Раздел  01.02.01 

«Проектирование 

инженерных сетей на 

стройплощадке» 

Содержание  106  

Тема 1.1. Инженерное 

оборудование территорий 

поселений и зданий 

1 Основы гидравлики 2 2 

2 Водоснабжение поселений и зданий. 2 2 

3 Канализация и санитарная очистка территорий. 4 2 

Практические занятия 10  

1 Практическая работа №1 Трассировка водопроводной сети 

поселения 

2 3 

2 Практическая работа №2 Водопровод в здании 2 3 

3 Практическая работа №3 Хозяйственно-фекальная канализация в 

здании 

2 3 

4 Практическая работа №4 Деталировка системы водоснабжения и 

канализации здания 

4 3 

Тема 1.2 Тепло- и 

газоснабжение 

территорий поселений и 

зданий 

1 Основы строительной теплотехники 2 2 

2 Теплоснабжение поселений 4 2 

3 Отопление зданий 4 2 

4 Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений 4 2 

5 Газоснабжение поселений и зданий 4 2 

Практические занятия 10  

1 Практическая работа №5 Теплоснабжение поселения 2 3 

2 Практическая работа №6 Система отопления здания 2 3 

3 Практическая работа №7 Вентиляция здания 2 3 

4 Практическая работа №8 Газоснабжение здания 2 3 
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5 Практическая работа №9 Деталировка системы отопления здания 2 3 

Тема 1.3 

Электрооборудование 

зданий, территорий 

поселений, 

строительного 

производства.  

 

1 Основы электротехники 2 2 

2 Электроснабжение поселений 2 2 

3 Электрооборудование зданий. Общие вопросы электробезопасности 6 2 

Тема 1.4. Электрические 

технологии в 

строительстве 

1 Эксплуатация электрических сетей в условиях строительной 

площадки. 

4 2 

2 Сварочное электрооборудование 2 2 

3 Крановое электрооборудование.  

Монтаж и сдача кранов в эксплуатацию. 

4 2 

4 Виды электрифицированных машин, применяемых в строительстве.  2 2 

5 Электротермообработка бетона. Электрооттаивание грунта 4 2 

6 Защитное заземление и зануление 4 2 

Тема 1.5. Инженерная 

подготовка 

строительных площадок.  

1 Подготовительные работы на строительной площадке  

 

2 2 

2 Инженерное оборудование строительных площадок. 4 2 

Практические занятия 20  

1 Практическая работа №1 

Построение плана и профиля путей башенного крана. 

6 3 

2 Оборудование стройплощадки 14 3 

 1 Зачет 2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела: «Проектирование 

инженерных сетей на стройплощадке» 

Работа с учебником, нормативной литературой, производственными чертежами,    выполнение 

чертежей. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Системы инженерного оборудования зданий (тема 1.1) 

1.Разработка схемы строительной площадки (тема 1.2) 

2. Разработка схемы построения плана и профиля путей башенного крана (тема 1.2) 

53  
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Раздел 01.02.02 

«Применение 

технологий и методов 

организации 

строительного 

производства» 

Содержание 94  

Тема 2.1 Особенности 

строительного 

производства 

1 Содержание дисциплины. Цели и задачи. 2 2 

2 Отличительные особенности строительной продукции. Основная 

нормативная документация по строительному производству. 

2 2 

Тема 2.2 Строительные 

рабочие и организация 

труда 

1 Рабочие профессии, специальности, классификация рабочих, 

техническое и тарифное нормирование. 

2 2 

Тема 

3.3Технологическое 

проектирование 

строительных процессов 

1 Этапы проектирования, основные документы технологического 

проектирования; основные виды строительных потоков. 

2 2 

Тема 2.4 

Транспортирование 

строительных грузов 

1 Виды транспорта, погрузо-разгрузочные работы 2 2 

Тема 2.5 Земляные 

работы 

 

 

 

 

1 Методы определения земляных раб, свойства и классификацию 

грунтов, отвод поверхностных и грунтовых вод. 

2 2 

2 Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами.  Основные 

методы производства земляных работ с применением современных 

средств механизации; производство работ в зимнее время. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №1 «Земляные работы» 4 3 

Тема 2.6 Каменные 

работы 

1 Технологию ведения каменных работ; методы определения объемов 

работ; производство работ в зимних условиях; 

2 2 

2 Кладка отдельных конструктивных элементов.  Требования к 

нормативно-технической документации на производство и приемку 

каменных работ. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №2 «Каменные работы» 4 3 
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Тема 2.7 Свайные 

работы 

1  Методы погружения свай 2 2 

2 Устройство сборных и монолитных ростверков.  Производство 

работ в зимнее время. 

2 2 

Тема 2.8 Деревянные 

работы 

1 Область применения и современные методы устройства 

плотничных и столярных работ; способы монтажа и устройства 

сборных контейнерных домов. 

2 2 

Тема 2.9 Сварочные 

работы 

1 Область применения и основные виды сварки. 2 2 

Тема  2.10 Бетонные 

работы 

1 Бетонные и железобетонные работы.  Технологию ведения 

бетонных работ; методы определения объемов бетонных работ. 

2 2 

2 Бетонирование конструкций.  Производство работ в зимних 

условиях; требования нормативно-технической документации на 

производство и приемку бетонных работ 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №3 «Бетонные работы» 2 3 

Тема 2.11 Монтажные 

работы 

1 Монтаж строительных конструкций.  Технологию производства 

СМР. 

2 2 

2 Способы монтажа.  2 2 

3 Выбор и расчет параметров крана для монтажа. Область 

применения строительных кранов; 

2 2 

4 Технология монтажа отдельных конструктивных элементов.  

Строительные нормы и правила производства и приемка СМР. 

2 2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №4 «Монтажные работы» 8 3 

Тема 2.12 Кровельные 

работы 

1 Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий.  

Технологию производства кровельных работ. 

2 2 

2 Работы по устройству  теплоизоляции. 

Производство работ в  зимних условиях, требования нормативно-

технической документации на производство и приемку кровельных, 

тепло- и гидроизоляционных работ. 

2 2 

Тема 2.13. Отделочные 

работы 

1 Работы по устройству отделочных покрытий. Технология 

устройства отделочных покрытий. 

2 2 

2 Работы по устройству напольных покрытий. 2 2 
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Технология устройства. 

3 Работы по устройству специальных покрытий.  Производство работ 

в зимних условиях; требования нормативно-технической 

документации на производство и приемку отделочных покрытий. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №5 «Отделочные  работы» 2 3 

Тема 2.14  Работы по 

реконструкции  и 

обследованию зданий и 

сооружений.   

 

 

1 Работы по реконструкции зданий и сооружений.  Особенности 

производства СМР при реконструкции зданий и сооружений. 

2 2 

2 Работы по обследованию зданий и сооружений.  Требования 

нормативно-технической документации. Работы по усилению или 

замене строительных конструкций. Технология выполнения 

2 2 

1 Зачет 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 20 2 

Тематика курсового проекта по МДК:   

1 Технологическая карта: 
Перечень и подсчет объемов работ. 

Выбор грузозахватных приспособлений и ведущего механизма.  

Калькуляция трудовых затрат. 

5 3 

2 

 

3 

Построение графика производства работ. 

Определение материально-технических ресурсов 

Выполнение графической части 

5 

 

5 

3 

4 Требования к качеству работ, безопасность труда, работы в зимних 

условиях. 

5 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела: « Применение технологий и методов 

организации строительного производства» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

доработка и оформление практических работ (разработка фрагмента ТК; построение графика 

производства работ) 

написание отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП. 

47  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Определение объемов работ на заданный цикл работ (тема 2.2) 

2. Составление калькуляции трудовых затрат (тема 2.2) 

3. Определение потребности в материалах, полуфабрикатах (тема 2.2) 

4. Расчет состава бригады (тема 2.2) 

5. Расчет и выбор ведущего механизма на заданный цикл работ (тема 2.2) 

6. Построение графика производства работ на заданный цикл работ (тема 2.2) 

7. Разработка схемы производства работ (тема 2.2 практические работы) 

МДК.01.03.    «Проектирование энергоэффективных строительных систем» 120  

 01.03.01. 

«Энергосберегающие 

архитектурно-

планировочные 

решения и 

конструктивные 

системы» 

Содержание 

 

 

 

 

40  

Тема 1.1. Архитектурно и 

объемно планировочные 

решения 

энергоэффективных 

жилых зданий» 

1 Проектирование  архитектурно и объемно планировочных решений 

энергоэффективных жилых зданий. 

4 2 

Тема 1.2.  Архитектурно 

и объемно 

планировочные решения 

энергоэффективных 

общественных зданий 

2 Проектирование  архитектурно и объемно планировочных решений 

энергоэффективных общественных зданий. 

4 2 

Тема 1.3. 

Энергосберегающие 

мероприятия при 

проектировании жилых и 

общественных зданий» 

3 Планирование энергосберегающих мероприятий при 

проектировании жилых и общественных зданий. 

4 2 

Тема 1.4. 

Ширококорпусные дома 

при вторичной застройке 

4 Проектирование ширококорпусных домов при вторичной застройке 

реконструируемых кварталов 

6 2 
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реконструируемых 

кварталов» 

Тема 1.5. Мансардные 

этажи на существующих 

зданиях» 

5 Возведение мансардных этажей на существующих зданиях 4 2 

 Практические занятия 16  

1 Практическая работа № 1 «Сравнение вариантов в 

теплотехническом расчете» 

2 3 

2 Практическая работа № 2 «Проектирование ширококорпусного 

жилого дома» 

14 3 

1 Зачет 2 3 

Самостоятельная  (внеаудиторная) работа при изучении  МДК   «Энергосберегающие 

архитектурно-планировочные решения и конструктивные системы»   Систематическая 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка сообщений. 

Подготовка к защите практических работ. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: работа с учебником, нормативной 

литературой;     

1. Модернизация объектов социальной и инженерной инфраструктуры (тема 1.4) 

2. Энергосберегающие конструктивные системы (тема 1.3) 

20  

01.03.02.    

Проектирование 

энергосберегающих 

инженерных систем 

Содержание 

40  

Тема 2.1. Составление 

энергетического 

паспорта здания. 

1 Состав документа энергетический паспорт здания 2 2 

2 Определение технических характеристик здания по 

энергоэффективности 

2 
2 

3 Снижение энергетических затрат 2 2 

Тема 2.2 

Энергоэффективные 

системы отопления 

1 Система отопления на твердом топливе 2 2 

2 Газовые системы отопления 2 2 

3 Котельное оборудование 2 2 

Тема 2.3Снижение затрат 

электроэнергии 

1 Особенности грузоподъемных устройств 2 2 

2 Освещение зданий 2 2 
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Для  характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

 

  

3 Электрические системы отопления 2 2 

 Практические занятия 20  

1 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 10 3 

2 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 

энергетических затрат 

10 
3 

1 Зачет 2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная работа) работа при изучении раздела  Проектирование 

энергосберегающих инженерных системы  Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). Подготовка сообщений. Подготовка к защите 

практических работ. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Выполнение расчетов, оформление документа ЭПЗ (тема 2.1) 

2.основные направления и тенденции в области энергосбережения на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства (тема 2.2) 

20 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Строительных материалов и изделий; Проектирования зданий и сооружений; Технической 

механики; Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; 

Информатики; Основ геодезии; Основ инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке; Технологии и организации строительных процессов; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  Наличие лабораторий Испытания 

строительных материалов и конструкций; Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Наличие мастерских Каменных работ; Плотнично-

столярных работ; Штукатурных и облицовочных работ; Малярных работ. Наличие 

полигона геодезического. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, модели 

разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей по новым отделочным 

материалам, образцы различных строительных материалов, фильмотека по новым 

технологиям,  электронные учебники по разделам). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Строительных 

материалов»: 

- Весы  лабораторные – 3  

- Вискозиметр для гипсового теста-3 

- Прибор Вика-3 

- Прибор для гашения извести-1 

- Набор сит для песка-3 

- Набор сит для щебня-3 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

- Прибор для определения подвижности растворов-2 

- Плитка электрическая-1 

- Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

- Прибор КиШ - нет 

- Термометры-4 

- Штангенциркуль-2 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

 

Основная: 

1. Долгун А.И. Т.Б. Меленцова Строительные конструкции – М. Издательский центр 

«Академия» - 2012 – 432с.  

2. Белиба, В.Ю. Архитектура зданий [Текст] : учебное пособие / В.Ю. Белиба, А.Т. 

Юханова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 365, [3] с. : ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Доркин, В.В. Металлические конструкции [Текст] : учебник / В.В. Доркин, М.П. 

Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 455, [8] с. : ил. – (Среднее профессиональное 

образование). 

4. Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений [Текст] : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.А. Синянский, Н.И. Манешина. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М : Академия, 2012. – 224с. : ил. – (Среднее профессиональное 

образование). 

5. Соловьев, А.К., В.М.Туснина. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с.  

6. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений [Текст] 

: учебное пособие / И.А. Шерешевский. – Изд. стер. – М. : Архитектура-С, 2010. – 

168с. : ил. 

 

      Нормативная: 

1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий . Актуализированная редакция СНиП 

23-02-2003  

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция   СНиП 

2.01.07-85*.  Дата введения  2011-05-20  М. 2011г. 

3.  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003.  Дата введения  2013-01-01.   М. 

2012г. 

4.  СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция  СНиП 

II-23-81*.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г. 

5.  СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-22-81*.  Дата введения  

2013-01-01.   М. 2012г. 

6.  СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП  

II-25-80.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г. 

7. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция   

СНиП 2.02.01-83*.  Дата введения  

2011-05-20.   М. 2011г. 

8. СП  24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП  

2.02.03-85.  Дата введения  2011-05-20.   М. 2011г. 
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9. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. Система проектной документации для строительства. 

Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

 

МДК 01.02.Проект производства работ 

Основная: 

1. Производство земляных работ и устройство фундаментов [Текст] : практикум : 

учебное пособие / авт.-сост. Е.Г. Кремнева. – Минск : Новое знание, 2008. – 171с. : 

ил. – (Техническое образование). 

2. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: - М.:Высш.шк., 2008. – 

392с.: ил. В2. Ч.1,2. 

3. Зимин М.П. и др. «Технология и организация строительного производства» М.: 

НПК «Интервак», 2001. – 672с. 

4. Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений : - Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. – 573с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

5. Кирнев А.Д Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие: - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. – 672с.: ил. – (Высшее образование) 

6. Варфоломеев, Ю.В. Отопление и тепловые сети [Текст] : учебник / Ю.М. 

Варфоломеев, О.Я. Кокорин. – Изд. испр. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 480 с. : ил. – 

(Среднее профессиональное образование). 

7. Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий [Текст] : 

учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 247, [9] с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

8. Воронов, Ю.В. Водоотведение [Текст] : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, 

В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев ; ред. проф. Ю.В. Воронов. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 

413, [3]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

9. Сибикин, Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] : 

учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 304с. : 

ил. – (Среднее профессиональное образование). 

10. Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И. 

Ролин. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008.  – 352 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Красный Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: - Учебное пособие 

для вузов/ А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 360с. 

2.    Афанасьев А.А. Технология возведения полносборных зданий: - изд-во АСВ, 

2000г. 

3. Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст] : учебник / М.А. Сомов, Л.А. Квитка. – М. : 

ИНФРА-М, 2011. – 285, [3]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст] 

: устройство, монтаж и эксплуатация : учеб. пособие для студ. образоват. 

учреждений проф. образования / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2009. – 368с. : ил. – (ПРОФИль). 
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Нормативная: 

6. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие требования. 

НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

7. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное 

производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

8. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы: (сборники 

ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009) 

9. СП 48.13330.2011 Организация строительтва. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004. 

10. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

11. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02-85. 

12. СП 45.13330.2012 Земляные сооруженя, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.telblok.ru 

2.www.uztb.ru 

 

МДК 01.03. Проектирование энергоэффективных строительных систем 

 

Основная: 

1. Комков, В.А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст] : 

учебное пособие / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 318, [2]с. 

– (Среднее профессиональное образование). 

2. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок, «Академия», 2004 

3. Краснов, В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей [Текст] : учебное 

пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 331, [5]с. : ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Сибикин, Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха [Текст] : 

учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 304с. : 

ил. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Белиба, В.Ю. Архитектура зданий [Текст] : учебное пособие / В.Ю. Белиба, А.Т. 

Юханова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 365, [3] с. : ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

6. Бобров, Ю.Л. Теплоизоляционные материалы и конструкции [Текст] : учебник / 

Ю.Л. Бобров, Е.Г. Овчаренко, Б.М. Шойхет, Е.Ю. Петухова. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М. : ИНФРА-М, 2010. – 264, [8]с. : ил. – (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Нормативная: 

1. СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01 – 85
*
  – М.: ОАО «ЦПП», 2008 
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2. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02 – 84
*
 – М: ОАО «ЦПП», 2008 

3. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения . Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03 – 85. Госстрой России – М.: ОАО «ЦПП», 2007 

4. СП.42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 – 89
*
 – М, 1994 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: практика по профилю специальности – проводится на предприятиях и 

строительных объектах города. Цели и задачи, программы и формы отчётности 

определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.  

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится с учётом результатов освоения профессиональных навыков и умений работать 

и пользоваться  строительным инструментом и приборами по каждому виду работ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте строительных объектов» 

является освоение  теоретических знаний и умений в рамках профессионального модуля 

«Участие в проектировании зданий и сооружений». 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности, структура и оформление конструкторской и 

технологической документации в соответствии с требованиями стандартов»; умений 

«читать строительные чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять 

технологическую и другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 

проектировании зданий и сооружений» и специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных комплексов: МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений; 

МДК.01.02.  Проект производства работ; МДК.01.03. Проектирование 

энергоэффективных строительных систем. 

Мастер: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Подбирать строительные 

конструкции и 

разрабатывает несложные 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий. 

 Демонстрирация  выбора 

строительных конструкций и  

материалов в соответствии с 

заданием и технологиями с 

разработкой узлов и деталей 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов МДК. 

-защита сквозной задачи 

Зачеты по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля. 

Защита курсовых 

проектов. 

По МДК 01.01 и МДК 

01.02 - практико-

ориентированный 

комплексный экзамен  

(производственная 

ситуация) Зачет по 

МДК.01.03. 

Комплексный экзамен 

по модулю: Презентация 

портфолио (анализ 

выполненных работ) 

Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных 

технологий. 

 разработка необходимых 

архитектурно-строительных 

чертежей на принятые решения 

соблюдения технологической 

последовательности 

Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

 выполнение подсчетов 

объемов работ с учетом 

требований СНиП и 

конструирование строительных 

конструкций 

Участвовствовать в 

разработке  проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 демонстрация проекта 

производства работ в 

соответствии с технологической 

последовательностью процессов 

с использованием пакета 

прикладных информационных 

программ 
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вывод о присвоении 

профессиональных 

компет. В результате 

собеседования. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD, CREDO, Compas 
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Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте 

строительных объектов 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

рабочей основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и ремонте строительных объектов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Организовывать и выполнять подготовительные работы  

на строительной площадке.  

2.  Организовывать и выполнять строительно-монтажные,  

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.  

     3.   Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и  

расхода материальных ресурсов.  

4.   Осуществлять мероприятия по контролю качества  

выполняемых работ.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;  
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- 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;  

- 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;  

- 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. 

 



 192 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часа; 

учебная практика: геодезическая (полевая) – 72 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте 

строительных объектов в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные 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. 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования 

МДК 

профессиональн

ого модуля 

Всего часов  

(максимальн

ая учеб 

.нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, часов 

Учебная практика 

(получение 

первичных 

профессиональн

ых навыков); 

(геодезическая –

полевая) 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 МДК.02.01. 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

279 186 50 50 93  -  

ПК 2.1-2.4 МДК.02.02.  Учет 

и контроль 

технологических 

процессов 

105 70 44 

 

35 

 

-  

Всего: 384 256 94 50 128 
 

  

ПК 2.1-2.4 Учебная  

практика: 

геодезическая 

(полевая) 

72 72  

 

 

 

 72 (2 недели) 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 

 

Наименование, 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01.  Организация технологических процессов при строительстве и 
реконструкции строительных объектов 

106  

Раздел  02.01.01 

«Организация 

строительного 

производства при 

реконструкции и 

эксплуатации зданий» 

Содержание  72  

 

Тема 1.1 Организация 

строительного 

производства 

 

 

1 Проектирование производства работ и организации строительства.  

Состав и назначение ПОС и ППР.  

2 2 

2 Исходные данные для проектирования, и утверждение ПОС и ППР. 

Нормативно-техническая документация. 

2 2 

3 Основы поточной организации строительного производства.  

Основы поточной организации строительства. 

2 2 

4 Характеристики и параметры потоков. Графики поточного 

производства. 

2 2 

5 Контроль за строительством.  Порядок ведения контроля за 

строительством. Органы государственного надзора за 

строительством.  Порядок сдачи законченных работ и объектов. 

2 2 

6 Порядок сдачи законченных работ и объектов. 2 2 

Тема 1.2. Календарное 

планирование. 

 

 

 

 

1 Календарное планирование.   Понятия о календарном планировании 2 2 

2 Номенклатура работ, подсчеты объемов работ, трудозатраты, 

методы производства работ.  Составлять график производства работ 

2 2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №1« Составление календарного плана на 

заданный цикл работ» 

8 3 
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Тема 1.3.Сетевое 

планирование 

 

 

 

1 Сетевое планирование.  Понятия о сетевом планировании. 2 2 

Практические занятия 4  

1 Практическая работа №2 « Составление сетевого графика на 

заданный цикл работ» 

4 3 

Тема 1.4.Строительный 

генеральный план 

 

 

 

 

 

 

1 Строительный генеральный план. Организация строительной 

площадки при новом строительстве;  Проектирование СГП на 

заданный период строительства. основы проектирования 

строительного генерального плана объекта. 

2 2 

 8  

Практические занятия 

1 Практическая работа № 3 «Проектировании СГП с 

использованием башенного крана» 

4 3 

2 Практическая работа № 4 «Проектировании СГП с 

использованием самоходного крана» 

2 3 

1 Зачет 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30 2 

Тематика курсового проекта:   

1 Календарный план: 

Подсчет объемов работ. Выбор методов производства работ 

5 3 

2 Определение трудовых затрат и машинного времени.  Определение 

материально-технических ресурсов 

5 3 

3 Построение графика производства работ 5 3 

4 Построение графика поставки материалов и графика использования 

механизмов 

5 3 

5 Стройгенплан: 

Расчет временных зданий.  Расчет складских площадей. Расчет 

временных сетей 

5 3 

6 Привязка монтажного механизма, временных сетей, дорог, складов. 

Графическая часть проекта 

5 3 

Самостоятельная  (внеаудиторная) работа при изучении раздела «Организация строительного 

производства» 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

36  
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Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

доработка и оформление практических работ (разработка фрагмента ТК; построение графика 

производства работ) 

написание отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Определение объемов работ на заданный цикл работ (тема 1.1) 

2. Составление калькуляции трудовых затрат (тема 1.1) 

3. Определение потребности в материалах, полуфабрикатах, расчет состава бригады. 

5. Расчет и выбор ведущего механизма на заданный цикл работ 

6. Построение графика производства работ на заданный цикл работ  

7. Разработка схемы производства работ   

8.Разработка стройгенплана объекта (тема 1.3) 

9. Построение календарного графика производства работ (тема 1.1) 

Раздел  02.01.02 

 «Организация охраны 

труда в строительстве» 

Содержание 34  

Тема 2.1. Правовая 

основа охраны труда  и 

трудового 

законодательства 

1 Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Рабочее время, режим рабочего времени. время отдыха, 

охрана труда несовершеннолетних, льготы ,ответственность за 

нарушение правил охраны труда 

2 2 

Тема 2.2. Требования 

безопасности, 

предусмотренные в 

технической 

документации по 

организации 

строительства 

1 Состав и содержание основных проектных решений по 

безопасности труда в организационно-технологической 

документации в строительстве. Требования безопасности, 

предусмотренные при разработке СГП. 

2 2 

Тема 2.3. Безопасная 

организация 

общестроительных работ 

1 Требования безопасности при  выполнении строительно-монтажных 

работ. Экплуатация строительных подъемников, лебедок, лесов, 

подмостей, лестниц. 

2 2 

Практические занятия 2  
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3 Практическая работа № 1. Оформление журнала осмотров 

технического состояния лесов, подмостей и других средств 

подмащивания. 

2 3 

Тема 2.4. 

Электробезопасность 

строительной площадки. 

 

1 Воздействие электрического тока на человека. Основные меры 

защиты человека от поражения током. Требования безопасности при 

электропрогреве бетона.  Порядок обучения и проверка знаний по 

электробезопасности. Производство работ в охранных зонах и 

вблизи линий электропередач. Электрозащитные средства. 

2 2 

    

Практические занятия 2  

1 Практическая работа № 2. Разработка инструкций по охране труда 

для рабочих строительных специальностей. 

2 3 

Тема 2.5. Средства 

индивидуальной защиты. 

 

 

1 Классификация средств индивидуальной защиты и порядок 

обеспечения работающих средствами защиты.  Специальная 

защитная одежда и требования к ней.  Требования к санитарно-

бытовым помещениям для работающих. Размещение их на 

строительной площадке. 

 

2 2 

Тема 2.6. Санитарно-

бытовое обеспечение 

работающих на 

строительной площадке 

1 Требования к санитарно-бытовым помещениям для работающих. 

Размещение их на строительной площадке. 

 

2 2 

Тема 2.7. Основы 

пожарной безопасности 

1 Классификация объектов по взрыво-пожаробезопасности, пожарная 

безопасность. 

Противопожарная защита объекта и оргтехмероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

2 2 

Тема 2.8. 

Организация охраны 

труда в строительстве 

1 Обязанности работников и работодателей по соблюдению 

требований охраны труда и обеспечению безопасных и здоровых 

условий труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

Организация службы охраны труда 

2 2 

2 Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

Предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих и 

2 2 
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служащих. 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа № 3. Оформление журнала вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем месте. 

2 3 

Тема 2.9. 

Производственный 

травматизм 

1 Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний. 

Методы изучения причин производственного травматизма.  

Расследование несчастных случаев на производстве. Определение 

тяжести несчастных случаев. Возмещение ущерба, причиненного 

работникам увечья или профессионального заболевания. 

2 2 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №4. Составление акта формы Н-1 с 

анализом обстоятельств несчастного случая. 

2 3 

Тема 2.10. 

Функциональные 

обязанности специалиста 

по охране труда 

1 Функции по обеспечению охраны труда. Инженера по охране труда. 2 2 

2 Разработка мероприятий по обеспечению охраны труда на 

предприятии. Анализ состояния охраны труда на предприятии. 

Контроль за состоянием охраны труда на предприятии.  Подготовка 

и проведение аттестации рабочих мест. Обучение и организация 

экзаменов по технике безопасности. 

2 2 

1 Зачет 2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела « Организация деятельности 

органов охраны труда» 

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативно-правовых актов 

по вопросам к параграфам учебных пособий. Подготовка сообщений, докладов, написание и защита 

реферативных работ 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (тема 2.1) 

2. Правила устройства электроустановок (тема 2.4) 

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (тема 2.7) 

4. Аттестация рабочих мест (тема 7.8) 

5. Расследование несчастных случаев (тема 2.9)  

6. СНиП 12-03-2001 (тема 7.10) 

7. Закон «Об основах охраны труда в строительстве» (тема 2.10) 

17  
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Охрана труда в строительстве (тема 2.10) 

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 70  

Раздел  02.02.01 

«Сметно-

документационное 

обеспечение 

строительства» 

 Содержание  70  

Тема 2.1. Организация 

строительного 

проектирования 

1 Цели и задачи строительного проектирования. Проект - 

содержание, разделы. Стадии проектирования. Основные 

принципы и нормы проектирования.  Состав, порядок 

разработки, проектной документации. Организацию строительного 

проектирования 

2 2 

2 Цели и задачи строительного проектирования. Проект - 

содержание, разделы. Стадии проектирования. Основные 

принципы и нормы проектирования.  Состав, порядок 

разработки, проектной документации. Организацию строительного 

проектирования 

2 2 

Тема 2.2. 

Ценообразование в 

строительстве. Сметная 

документация. 

1  Основы ценообразования и его особенности в строительстве. 

Роль и функция цены. Особенности ценообразования в 

строительстве; виды цен; цели ценообразования и его этапы. 

2 2 

2  Методическая и сметно-нормативная база 2001 года. 

Построение сборников ГЭСН, ФЕР, ТЕР и ТЕРр. 

2 2 

3 Структура и определения сметной стоимости строительства. 

Методы определения стоимости строительства. Индексы 

стоимости строительства.  Методы определения стоимости  и 

уверенно ими пользоваться при  расчетах; определения индексов 

цен; структуру прямых затрат 

2 2 

4 Оплата труда рабочих. Эксплуатацию строительных машин. 

Как определяется  заработная плата; методы определения; 

определяет структуру затрат на эксплуатацию машин. 

2 2 

5 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции. 

Привозные и местные материалы. Правильно составляются 

калькуляции на транспортные расходы и стоимости материалов 

2 2 
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6 Себестоимость. Сметная прибыль.  Накладные расходы. 

Структуру сметной прибыли; определяется структура накладных 

расходов 

2 2 

7 

8 
Сметная  документация в строительстве. Виды смет, 

назначение, состав.  Правильность составления смет на различных 

стадиях строительства. 

Лимитированные затраты. Объектная смета.  Построение 

объектной сметы, ее главы и значение при определении стоимости 

строительства. 

2 

 
2 

 

9 Сводный сметный расчет. Построение сводного сметного расчета, 

его главы и значение при определении стоимости строительства    

2 2 

10 Согласование, экспертиза, утверждение проектно-сметной 

документации. Порядок согласования и утверждения, экспертизы 

проектно-сметной документации; 

2 2 

Тема 2..3. Подсчет 

объемов работ 

1 Основные требования, предъявляемые к подсчету объемов 

работ. Порядок подсчетов объемов работ; составления дефектных 

ведомостей 

2 2 

Тема 2.4 

Ценообразование в 

строительстве. Сметная 

документация. 

 

Практические занятия 44  

1 Практическая работа № 1 «Составление сметы на 

общестроительные работы» 
4 

3 

2 Практическая работа № 2 «Объектная смета» 6 3 

3 Практическая работа № 3 «Сводный сметный расчет» 6 3 

Тема .2.5. Подсчет 

объемов работ 

4 Практическая работа № 4 «Подсчет объемов работ» 4 3 

5 Практическая работа № 5 «Составление сметы на земляные и 

гидроизоляционные работы» 

4 3 

6 Практическая работа № 6 «Составление сметы на конструкции из 

кирпича, монолитного бетона, железобетона» 

4 3 

7 Практическая работа № 7 «Составление сметы на монтаж 

оконных и дверных проемов» 

4 3 

8 Практическая работа № 8 «Составление сметы на устройство 

кровли» 

4 3 

9 Практическая работа № 9 «Составление сметы на отделочные 

работы и полы» 

4 3 



 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  
 

10 Практическая работа № 10 «Составление сметы на 

благоустройство территории» 

4 3 

 1 Зачет 2 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела «Формирование сметной 

стоимости на строительную продукцию» 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Определение средств на оплату труда рабочих (тема 2.2) 

2.Сметные цены на материалы, изделия и конструкции. Привозные и местные материалы (тема 2.2) 

3.Сметная  документация в строительстве. Виды смет, назначение, состав (тема 2.2) 

4.Объектная работа (тема 2.4) 

5.Сводный сметный расчет (тема 2.4) 

6.Основные требования, предъявляемые к подсчету объемов работ (тема 2.5) 

35  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Технологии и организации строительных процессов; Основ геодезии; Строительных 

материалов и изделий; Проектно-сметного дела; Экономики отрасли; Проектирование 

производства работ.  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, модели 

разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей по новым отделочным 

материалам, образцы различных строительных материалов, фильмотека по новым 

технологиям,  электронные учебники по разделам). 

     

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

       Основная: 

1. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: [Текст]  - 

М.:Высш.шк., 2008. – 392с.: ил. В2. Ч.1,2. 

2. Зимин М.П. и др. «Технология и организация строительного производства» 

[Текст]  М.: НПК «Интервак», 2001. – 672с. 

3. Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений : [Текст]  - 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 573с.: ил. – (Среднее профессиональное образование) 

4. Кирнев А.Д Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие: 

[Текст] - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 672с.: ил. – (Высшее образование) 

5. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: [Текст]  учебник для 

проф.образований. М., Издательский центр «Академия», 2008-352с. 

 

Дополнительные источники: 

5. Красный Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: - Учебное пособие 

для вузов [Текст] / А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 360с. 

6.    Афанасьев А.А. Технология возведения полносборных зданий [Текст]: - изд-во 

АСВ, 2000г. 
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          Нормативная: 

13. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие требования. 

НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

14. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное 

производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

15. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы: (сборники 

ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009) 

16. СП 48.13330.2011 Организация строительтва. Актуализированная редакция СНиП 

12-01-2004. 

17. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. Система проектной документации для строительства. 

Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

 6.  Трудовой кодекс РФ №197 ФЗ 

 

Интернет-ресурсы: 

1.www.telblok.ru 

2.www.uztb.ru 

3.www.geometer-center.ru 

4.www.tehnosoyuz.ru 

5.www.pro-geo.ru 

 

МДК 02.02.Учет и контроль технологических процессов 

 

Основная: 

1. Ардзинов, В.Д. Заработная плата и сметное дело в строительстве [Текст] / В.Д. 

Ардзинов, Д.В. Ардзинов. – СПб. : Питер, 2010. – 256с. – (Строительный 

бизнес). 

2. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное 

дело в строительстве [Текст] : учебник / И.А. Либерман. – М. : ИНФРА-М, 

2009. – 398, [2]с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники: 

1. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в 

строительстве [Текст] : учебник / И.А. Либерман. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 398, [2]с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

1. www.telblok.ru 

2. www.uztb.ru 

3. www.sivert.ru 

4. www.stroyrubrika.ru 

5. www.pro-geo.ru 

6. www.gosstandart.gov.by/ru 

7. gz.dvinaland.ru 

8. www.complexdoc.ru 

9. help-realty.ru 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

http://www.geometer-center.ru/
http://www.stroyrubrika.ru/
http://www.pro-geo.ru/
http://www.gosstandart.gov.by/ru
http://gz.dvinaland.ru/kat/normat/Gradostr-kod.doc
http://www.complexdoc.ru/
http://help-realty.ru/
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нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: производственную (практика по профилю специальности). Производственная 

практика должна проводиться в организациях и на предприятиях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Цели и задачи, 

программы и формы отчётности определяются образовательным учреждением по  

практике,  подтверждённых документами соответствующих организаций. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает следующие виды 

практик: учебная практика (геодезическая полевая). Учебная практика (геодезическая 

полевая) проводится на открытом воздухе на территории ГАПОУ СО «НТСК». Учебную 

практику (геодезическую полевую) рекомендуется проводить концентрированно, после 

изучения теоретических занятий, в рамках профессионального модуля ПМ.01. Цели и 

задачи, программы и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. Аттестация по итогам учебной практики проводится с учётом 

результатов освоения первичных профессиональных навыков и умений пользоваться 

геодезическими приборами. 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности, структура и оформление конструкторской и 

технологической документации в соответствии с требованиями стандартов»; умений 

«читать строительные чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять 

технологическую и другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний и умений). 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строящихся объектов» и специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных комплексов: МДК.02.01. Организация технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов; МДК.02.02.  

Учет и контроль технологических процессов. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке. 

 Демонстрирация  выполнения 

подготовительных работ на 

строительной площадке 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов МДК. 

 

Зачеты по учебной 

(геодезической полевой) 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Защита курсового 

проекта. 

Комплексный экзамен по 

модулю: решение 

практико-

ориентированной задачи 

 

Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные работы по 

реконструкции 

строительных объектов. 

 разработка необходимых 

архитектурно-строительных 

чертежей на принятые решения 

по реконструкции с 

соблюдением технологической 

последовательности 

Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 

работ и расхода 

материальных ресурсов. 

 проведение оперативного 

учета объемов выполненных 

работ и учет расхода 

материальных ресурсов 

Осуществлять мероприятия 

по контролю качества 

выполняемых работ. 

 демонстрация мероприятий по 

осуществлению контроля 

качества выполняемых работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

образовательной 

программы 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация  деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

рабочей  основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовой  подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация  деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности  структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания  реконструкции строительных объектов.  

2.  Обеспечивать работу структурных подразделений  при выполнении 

производственных задач.  

3. Контролировать и оценивать деятельность структурных  подразделений.   

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. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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;    
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-определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;    

-составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад;  

-производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников 

на участке;  

-устанавливать производственные задания;  

-проводить производственный инструктаж;  

-выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);  

-делить фронт работ на захватки и делянки;  

-закреплять объемы работ за бригадами;  

-организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ;  

-обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;  

-обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки;  

-обеспечивать соблюдение законности на производстве;  

-защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами;  

-организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

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

-пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды;  

-проводить анализ травмоопасных и вредных  

-факторов в сфере профессиональной деятельности;  

-использовать экобиозащитную технику;  

-обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах;  

-проводить аттестацию рабочих мест;  

-разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма;  

-вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств 

на строительной площадке;  

-проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа;  

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;  
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-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;  

-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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 302 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 час. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация  

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности  

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных 

работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений  

при выполнении производственных задач.   

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных  

подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,  

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 
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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 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 МДК.03.01. Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтжных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

302 206 68  96  -  

Производственная практика 36 36      36 

Всего: 338 242 68  96    
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 

 

2 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01.  Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

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

96  

Раздел   03.01.01 

« Управление 

производственными и 

трудовыми процессами»  

Содержание  32  

Тема 1.1.   Введение в 

предмет. История 

развития управленческой 

науки. 

1 Введение в предмет. История развития управленческой науки. 

Основные этапы развития менеджмента; 

Основные школы управления: школа научного управления, 

Административная школа, школа человеческих отношений, 

Количественная школа; развитие менеджмента в России. 

2 2 

Тема 1.2. Сущность и 

содержание 

менеджмента.       

1 Сущность и содержание менеджмента. Принципы, методы и функции 

менеджмента. Современные подходы в менеджменте, Их сущность и 

основные отличия; Национальные особенности менеджмента. 

2 2 

2 Внешняя и внутренняя среда организации. внутренняя среда 

организации: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 

технология, организационная культура; факторы внешней среды 

прямого действия: поставщики, потребители, конкуренты, 

профсоюзы, государственные органы;  

факторы внешней среды организации косвенного воздействия: 

состояние экономики, политические и социально-культурные 

факторы, международные события, научно-технический прогресс. 

2 2 

3 Планирование в системе управления. Роль планирования в 

организации; формы планирования; виды планов; основные стадии 

планирования; 

стратегическое (перспективное) планирование. 

2 2 

Тема 1.3.   Управление 1  Мотивация труда. Потребности и мотивационное поведение; 2 2 
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трудовыми процессами 

 

мотивация и критерии мотивации труда; теории мотивации 

2  Управленческие решения: содержание и виды управленческих 

решений; процесс принятия решений; методы принятия решений; 

стили принятия решения; эффективность управленческих решений; 

организация  выполнения решений. 

2 

2 

3 Контроль и его виды. Контроль, понятие и сущность; этапы 

контроля; правила контроля и виды; итоги контроля. 
2 

2 

4 Управление конфликтами. Сущность и причины конфликтов; типы 

конфликтов; методы разрешения конфликтов.  Стиль управления: 

стили руководства в управлении; управленческая решетка; 

психологическая устойчивость руководителя; имидж менеджера. 

2 2 

5  Зачет 2 2 

Практические занятия 12  

1 Практическая работа № 1. Мотивация труда в практике 

менеджмента 

4 3 

2 Практическая работа № 2. Алгоритм принятия управленческого 

решения 

2 3 

3 Практическая работа № 3. Управление конфликтами 2 3 

4 Практическая работа № 4. Сравнительный анализ стилей 

управления 

4 3 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении  раздела  « Управление 

производственными и трудовыми процессами» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка 

сообщений. Подготовка к созданию презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Современные подходы в менеджменте (тема 1.2) 

2.Сущьность и причины конфликтов (тема 1.3) 

20  

Раздел 03.01.02 

«Управление 

социально-

психологическими 

процессами при 

организации 

Содержание  32  
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деятельности 

коллектива» 

Тема 2.1. Психология 

межличностного 

взаимодействия 

1 Представление о личности в социальной 

психологии(психоанализ, неофрейдизм, бихевиоризм, личность в 

рамках изучения гуманистической психологии). 

2 2 

2  Социальная установка и Я-концепция личности (структуре Я-

концепции( взаимодействии основынх компонентов (Я-ркального, Я-

идеального, Я=социального; и влиянии данных компонентов на 

формирование личнсоти в профессиональной деятельности , в 

коллективе на производстве; 

-источниках Я-концепции( влиянии источников на формирование 

социально-психологических позиций личности  в рамках социально-

психологического взаимодействия в рабочем коллективе); 

2 2 

 

3  Конфликты в организациях. понятии деструктивный и 

конструктивный конфликт; стратегии выхода из конфликтной 

ситуации; индивидуальные особенности личности ( темперамент, 

характерологические особенности личности; 

Приемы и техники межличностного общения; 

Условия конструктивного разрешения конфликта.  Контрольная 

работа 

2 2 

Тема 2.2 Психология 

межличностного 

взаимодействия 

1 Практическая ориентация в общении ( основные понятия и 

термины: понимающее и директивное общение, конгруэнтность;) 

2 2 

2 Деловая беседа ( социально-психологические закономерности 

общения и взаимодействия людей; 

Специфику коммуникативной стороны общения 

( вербальные и невербальные средства общения; перцептивная 

сторона общения; психологические основы деловой беседы и 

деловых переговоров; технологию формирования имиджа делового 

человека; 

2 2 

3 Понятие критики в профессиональной деятельности (социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей; 

Специфика коммуникативной и перцептивной стороны общения; 

Культуру профессионального общения;  способы  оптимального 

стиля общения и взаимодействия в профессиональной деятельности ; 

2 2 
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Стратегии  выхода из конфликтной ситуации). 

4 Адаптация и социализация в  

профессиональной деятельности (Основные понятия: 

социализация; индивидуально личностные факторы социализации; 

институту социализации; механизмы социализации; социальные 

нормы; стадии процесса социализации;) 

2 2 

Зачет 2 2 

Тема 2.3 Моделирование 

портрета личности 

специалиста 

Практические занятия 14  

1 Практическая работа № 1. Моделирование портрета личности 

специалиста 

4 3 

2 Практическая работа № 2. . Составление диалога  как способа 

решения коммуникативной ситуации 

4 3 

3 Практическая работа № 3. Разрешение конфликтной ситуации 6 3 

Самостоятельная (внеаудиторная работа) работа при изучении раздела «Управление 

социально-психологическими процессами при организации деятельности коллектива» 

работа с Интернет-ресурсами, работа с дополнительной литературой, подготовка  материалов к 

созданию слайдов, проработка дополнительной литературы, оформление конспекта, составление 

диалога, составление рекомендаций, презентации, составление аналитической таблицы) 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Представление о личности в социальной психологии (тема 2.1) 

2. . Социальная установка и Я-концепция личности (тема 2.1) 

3. Конфликты в организациях (тема 2.1) 

4. Практическая ориентация в общении (тема 2.2) 

5. Понятие критики в профессиональной деятельности (тема 2.2) 

6. Моделирование портрета личности специалиста (тема 2.3) 

16  

Раздел  03.01.03 

« Организация 

межличностных 

коммуникационных 

процессов внутри 

коллектива» 

Содержание  32  

Тема 3.1. Основы 

психологии делового 

общения 

1 Общение как социально-психологическая категория (основные 

понятия и термины: общение, деловое общение, общечеловеческие 

моральные  нормы. Основные классификации типов собеседника. 

2 2 
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Критерии, принципы, правила культуры общения.  

2 Классификация общения Формально-ролевое общение, 

Деловое общение, светское общение, вербальные и невербальные 

средства общения; 

2 2 

3 Коммуникативная культура в деловом общении (основные понятия и 

термины: барьер непонимания, барьер социально-культурного 

различия, барьер отношения,кинесика, проксемика, 

экстралингвистика, паралингвистика, такесика, проксемика, мимика, 

жесты, взгляд, механизм обратной связи. 

 Приемы рефлексивного слушания, приемы повышения 

эффективности общения. 

2 2 

4 Восприятие и понимание в деловом общении (основные понятия и 

термины: перцепция, факторы перцепции, эффект ореола, эффект 

проекции, эффект первичности и новизны; 

  психологические механизмы восприятия в процессе общения: 

идентификация, эмпатия, аттракция, рефлексия, каузальная 

атрибуция, стереотипизация;) 

2 2 

Тема 3.2. Этика делового 

общения 

1  Этика деловых отношений и деловой этикет (Основные понятия и 

термины: основные характеристики стилей общения,  этика и манеры 

поведения в деловом общении; 

Категории этики и этикета, профессиональные моральные нормы) 

2 2 

2 Правила деловой переписки (виды деловой документации и 

особенности ее ведения, особенности деловой переписки.)  Культура 

телефонного общения (композиционные  и речевые особенности 

делового телефонного разговора; 

Знать основные  этапы требования и рекомендации в процессе 

ведения делового телефонного разговора;)  

2 2 

3 Правила подготовки и проведения деловой беседы, совещания 2 2 

Зачет 2 2 

Практические занятия 16  

Тема 3.3. 

Индивидуальные 

особенности личности 

1 Практическая работа № 3. Правила поведения в конфликтной 

ситуации(индивидуальные особенности личности; основные 

понятия: конфликт, виды, типы конфликта, конфликтная ситуация, 

инцендент; Знать стратегии выхода из конфликта;) 

8 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

2 Практическая работа № 4. Секреты общения в поисках работы. 

(основные категории общения (типы, виды); типы собеседников;  

индивидуальные особенности личности;  правила написания 

самохарактеристики – резюме;) 

8 3 

Самостоятельная (внеаудиторная работа) работа при изучении раздела « Организация 

межличностных коммуникационных процессов внутри коллектива» 

работа с Интернет-ресурсами, работа с дополнительной литературой, подготовка  материалов к 

созданию слайдов, проработка дополнительной литературы, оформление конспекта, составление 

диалога, составление рекомендаций, презентации, составление аналитической таблицы) 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Основы психологии делового общения  (тема 3.1.) 

2. Коммуникативная культура в деловом общении (тема 3.1) 

3. Секреты общения в поисках работы (тема 3.3) 

4. Правила поведения в конфликтной ситуации  тема (3.3) 

16  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов Экономика 

отрасли; Оперативного управления деятельностью структурных подразделений; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов, 

- комплект бланков технологической документации, 

- комплект учебно-методической документации, 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, модели 

разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей по новым отделочным 

материалам, образцы различных строительных материалов, фильмотека по новым 

технологиям,  электронные учебники по разделам). 

Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

МДК.03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

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

Основная: 

1. Ефимова, Н.С.   Социальная психология [Текст] : учебн. пособие       для студ. 

образоват. учреждений сред. проф.       образования / Н.С. Ефимова .- М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М,       2008 .- 192с.- (Профессиональное образование) . 

2. Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст] :       словарь-справочник / В.Г. Крысько .- 

Минск :       Харвест, 2004 .- 688с.- (Библиотека практической       психологии) . 

3. Свенцицкий, А.Л.          Социальная психология [Электронный ресурс] :       электронный 

учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС,       2010 .- 1 электрон. опт. диск : зв., цв. 

4. Сухов, А.Н.          Социальная психология [Текст] : учеб.пособие для       

студ.учреждений сред.проф.образования / А.Н.Сухов .-       М : Академия, 2002 .- 240с.- 

(Среднее       профессиональное образование) .- ISBN 5-7695-1048-Х : 89, 00 

5. Баева, О.А.          Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       учебное пособие 

/ О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М :       Новое знание, 2003. 

6. Шеламова, Г.М.          Деловая культура и психология общения [Текст] :       учебник для 

нач. проф.  образования : учеб.пособие для    сред.проф.образования / Г.М.Шеламова .- 4-

е изд.,       стер.- М : Академия, 2005 .- 160с. 

7. Ботавина, Р.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       / 

.Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 
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8. Кибанов, А.Я.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. вузов / 

А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г.       Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; Министерство       

образования РФ, Государственный технический       университет .- М : ИНФРА-М, 2004 

.- 368с.- (Высшее       образование) . 

9. Красникова, Е.А.          Этика и психология профессиональной деятельности       [Текст] : 

учебник для студ.образоват.учреждений       средн.проф. образования / Е.А.Красникова .- 

М :       ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное       образование) . 

10. Смирнов, Г.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ.вузов / 

Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия       МИД России .- М : Проспект, 2006 

11. Столяренко, Л.Д.          Психология и этика деловых отношений [Текст] :       

учеб.пособие для студ.образоват.учреждений       сред.проф.образования / 

Л.Д.Столяренко .- 2-е изд.,       доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2003 .- 512с.-      

(Среднее профессиональное образование) . 

12. Казначеевская Н.П., .Менеджмент, Просвещение,2010.-170с. 

13. Кабушкин Т.Р.Основы менеджмента, Москва,2009-125с. 

14. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Москва,2005. 

15. Анисимов, А.В. Прикладная экология. Ростов-на-Дону,2007. 

16. Гальперин, М. И. Экологические основы природопользования. – Москва, 2005.  

17. Коробкин, В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-на-Дону,2005. 

18. Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 

6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008.  – 352 с.  

 

Дополнительные источники: 

4. Правила пожарной безопасности в РФ , 1998 

5. Правила электробезопасности в строительстве, 2008. 

    

  Нормативная: 

18. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие требования. 

НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

19. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное 

производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

20. Трудовой кодекс РФ №197 ФЗ 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация  

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» и специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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профессиональные 

компетенции) 

Осуществлять оперативное 

планирование деятельности  

структурных подразделений 

при проведении 

строительно-монтажных 

работ, текущего содержания 

и реконструкции 

строительных объектов 

 Демонстрация  планирования 

деятельности структурных 

подразделений при проведении 

СМР и реконструкции 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Защита курсового 

проекта. 

 

Комплексный экзамен по 

модулю: решение 

практико-

ориентированной задачи. 

 

 

Обеспечивать работу 

структурных подразделений  

при выполнении 

производственных задач.   

 Обеспечение работы 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач 

Контролировать и оценивать 

деятельность структурных  

подразделений. 

 Контроль и оценивание 

деятельности структурных 

подразделений 

Обеспечивать соблюдения 

требований охраны труда,  

безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов. 

 Соблюдение требований 

охраны труда, 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении СМР и 

реконструкции 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  

рабочей программы основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01  

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой  подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.Принимать участие в  диагностике технического состояния  конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий.  

2.Организовывать работу по технической эксплуатации зданий  и сооружений.  
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3.Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий.  

4.Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства и реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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;  

-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;  
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-конструктивные элементы зданий;  

-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;  

-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  

-методики оценки технического состояния  

-элементов зданий и фасадных конструкций;   

-требования нормативной документации;  

-систему технического осмотра жилых зданий;  

-техническое обслуживание жилых домов;  

-организацию и 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Принимать участие в  диагностике технического состояния  

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.  

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий  

и сооружений.  
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ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации  

конструкций и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического  

состояния и реконструкции зданий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

практика 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.4 МДК.04.01. Техническая 

эксплуатация зданий 

183 122 40  61  -  

ПК 4.1-4.4 МДК.04.02.  

Реконструкция зданий 

123 82 36 41 -  

Всего: 306 204 76  102    

ПК 4.1-4.4 Производственная 

практика 72 

72      72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование  , 

междисциплинарных курсов 

(МДК), разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01.  
Техническая 
эксплуатация зданий 

 122  

Раздел   04.01.01 

«ТЭЗиС»  

Содержание  90   

Тема 1.1. Современные 

принципы  использования и 

содержания жилья 

1 Введение. Основные понятия.  2 2 

2 Реформа ЖКХ.  Основные направление программы «Жилище» 2 2 

3 Формы собственности и использования жилья. Классификацию 

жилого фонда; 

2 2 

4 Основы тарифной политики в ЖКХ. Основные стандарты для оплаты 

жилья. 

2 2 

Тема 1.2. Содержание системы 

технической эксплуатации 

зданий. 

1 Эксплуатационные требования к заданиям и система технической 

эксплуатации. Основные требования при эксплуатации и способы их 

определения. Основные части технического обслуживания. 

2 2 

2 Физический и моральный износ.  Составные части физического и 

морального износов; их отличия 

2 2 

3 Оптимальный срок службы зданий. Виды работ технического 

обслуживания. Определения оптимального срока и на основании чего 

он определяется; основные виды технического обслуживания.  Система 

планово-предупредительных ремонтов. 

2 2 

4 Система ремонтов. Стратегия планирования.  Отличия капитального 

и текущих ремонтов; периодичность их проведения; систему их 

планирования и организации. 

2 2 

5 Типовые структуры эксплуатационных организаций.  Структура 

организаций; обязанности персонала 

2 2 

Тема 1.3. Техническая 

эксплуатация зданий. 

 

1 Содержание квартир, лестничных клеток, благоустройство 

придомовой территории. Основные требования по содержанию 

жилого фонда 

2 2 
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2 

 
Виды коррозии. Коррозия металлических конструкций. Коррозия 

полимерных материалов.  Коррозия бетонных и железобетонных 

конструкций. Коррозия деревянных конструкций. Основные виды 

коррозии металлических и полимерных конструкций; способы борьбы с 

ними; способы защиты. 

Основные виды коррозии бетонных, железобетонных и деревянных 

конструкций; способы борьбы с ними; 

способы защиты. 

2 2 

3 Техническая эксплуатация оснований, подвалов, фундаментов и 

придомовой территории. Основные требования при эксплуатации 

оснований, фундаментов и подвалов; правила осмотров конструкций; 

определения  дефектов 

2 2 

4 Техническая эксплуатация стен зданий и фасадов. Основные 

требования при эксплуатации стен и фасадов; правила осмотров 

конструкций; новые теплоизоляционные материалы и уметь их 

применять при ремонтах; определения дефектов 

4 2 

5 Техническая эксплуатация крыш и чердаков. Основные требования 

при эксплуатации крыш и чердаков; правила осмотров конструкций;  

определения дефектов. 

4 2 

6 Техническая эксплуатация перекрытий и полов. Основные 

требования при эксплуатации перекрытий и полов; правила осмотров 

конструкций; новые теплоизоляционные материалы и уметь их 

применять при ремонтах; определения дефектов. 

2 2 

7 Техническая эксплуатация окон, дверей, фонарей. Основные 

требования при эксплуатации окон, дверей и фонарей; правила 

осмотров конструкций;  определения дефектов. 

2 2 

8 Техническая эксплуатация систем холодного и горячего 

водоснабжения. Техническая эксплуатация систем канализации.  

Техническая эксплуатация систем отопления. Техническая 

эксплуатация вентиляции. Основные требования при эксплуатации 

систем водоснабжения, канализации; правила осмотров конструкций;  

определения дефектов. Основные требования при эксплуатации систем 

отопления и вентиляции; правила осмотров конструкций;  

определения дефектов. 

2 2 

9 Техническая эксплуатация электрооборудования. Техническая 

эксплуатация газоснабжения.  Техническая эксплуатация 

мусоропроводов. Техническая эксплуатация лифтов.Основные 

требования при эксплуатации систем электрооборудования и 

газоснабжения; правила осмотров конструкций;  определения дефектов. 

Основные требования при эксплуатации мусоропроводов и лифтов; 

правила осмотров конструкций;  

определения дефектов. 

2 

 
2 
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10 Новые технологии ресурсосбережения в ЖКХ. 

Автоматизированные системы в ЖКХ и их назначение.  Аварийны 

и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации 

зданий. Методы и приборы ресурсосбережения; назначения 

автоматизированных систем и их применение. Системы аварийных и 

диспетчерских служб в ЖКХ и  их назначение, состав. 

2 2 

Тема 1.4. Особенности 

сезонной эксплуатации 

зданий 

1  Подготовка зданий к зимнему и весеннее - летнему периоду. 

Особенности эксплуатации зданий в зимний, летний и весенний 

периоды. 

2 2 

2  Особенности эксплуатации общественных зданий. Особенности 

эксплуатации общественных зданий. 

2 2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №  1 

«Определение износа зданий и срока службы» 

6 3 

2 Практическая работа № 2 

«Структуры управления жилым фондом» 

2 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по расчетно-графической работе 36  

Тематика РГР:   Разработка  тех.проекта капитального ремонта 

здания. 

  

1 Перечень и подсчет объемов работ. 6 3 

2 Расчет трудовых затрат и материально-технических ресурсов 6 3 

3 Разработка схемы производства работ 6 3 

4 Разработка графика производства работ 6 3 

5 Технология выполнения, требования к качеству работ и безопасности 

труда 

6 3 

6 Расчет ТЭП, защита РГР 6 3 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении  раздела  «ТЭЗиС» 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Реформа ЖКХ (тема 1.1) 

2.Основы тарифной политики в ЖКХ (тема 1.1) 

3.Теоретическое обоснование технической эксплуатации зданий. Определение среднего срока службы. (тема 2.2) 

4.Физический и моральный износ (тема 1.2) 

5.Типовые структуры эксплуатационных организаций (тема 1.2) 

6.Техническая эксплуатация стен зданий и фасадов (тема 1.3) 

7.Техническая эксплуатация электрооборудования. Техническая эксплуатация газоснабжения. (тема 1.3) 

8.Техническая эксплуатация мусоропроводов. Техническая эксплуатация лифтов (тема 1.3) 

9.Новые технологии ресурсосбережения в ЖКХ. Автоматизированные системы в ЖКХ и их назначение(тема 1.3) 

10.Аварийны и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий (тема 1.3) 

11.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатаций зданий (тема 1.4) 

45  

Раздел  04.01.02 

«Организация 

деятельности ЖЭУ» 

Содержание  32 

 

Тема 2.1 «Товарищество 

собственников жилья (ТСЖ)» 

1  Создание товарищества собственников жилья (ТСЖ). 

Алгоритм создания ТСЖ. 

2 2 

2 Регистрация ТСЖ, проблемы регистрации. ТСЖ: права и 

обязанности 

2 2 

3 Документооборот в ТСЖ 2 2 

Тема 2.2 «Управление 

многоквартирным домом с 

помощью ТСЖ» 

1 Понятие управления многоквартирным домом. Цели и задачи 

управления.  Годовой план управления домом 

2 2 

2 Внутренняя среда ТСЖ.  Внешняя среда ТСЖ 2 2 

3 Организация предоставления жилищных услуг. Конкурсный 

отбор подрядных организаций.  Организация предоставления 

коммунальных услуг. Схемы договорных отношений. Порядок 

заключения договоров с энергоснабжающими организациями 

2 2 

4 Расчёты собственников помещений за ЖКУ (в том числе по 

приборам учёта). Работа с должниками (предупреждение 

задолженности, её взыскание).  Качества коммунальных и 

жилищных услуг.  Производства капитального и текущего 

ремонта. Налогообложение ТСЖ. Получение доходов 

товариществами. 

2 2 

Тема 2.3.Оценка технического 1 Организация и этапы проведения обследований технического 2 2 

http://youhouse.ru/tsj/made.php
http://youhouse.ru/publik/50.php
http://youhouse.ru/publik/22.php
http://youhouse.ru/publik/20.php
http://youhouse.ru/publik/20.php
http://youhouse.ru/dokument/
http://youhouse.ru/tsj_obshie_voprosu/nalogooblozhenie.php
http://youhouse.ru/tsj_obshie_voprosu/poluchenie_dohodov.php
http://youhouse.ru/tsj_obshie_voprosu/poluchenie_dohodov.php
http://www.iprosoft.ru/techexpert/EZ?base=8748&catId=38
http://www.iprosoft.ru/techexpert/EZ?base=8748&catId=39
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состояния строительных 

конструкций зданий и 

сооружений 

состояния зданий и сооружений 

2 Критерии оценки технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений. Характерные повреждения и дефекты 

строительных конструкций зданий и сооружений 

2 2 

Тема 2.4 Техническая 

документация 

1 Техническая документация 2 2 

Практические занятия 10  

1 Практическая работа №  1.  Создание и регистрация ТСЖ,  

Оформление договора с  энергоснабжающими организациями 

2 3 

2 Практическая работа №  3.  Расчет оплаты за коммунальные услуги 2 3 

3 Практическая работа №  4.  Оценка качества  коммунальных и 

жилищных услуг 

2 3 

4 Практическая работа №  5.  Составление годового плана управления 

домом 

2 3 

5 Практическая работа № 6.  Определение технического состояния и 

мероприятия по эксплуатации конструкций 

2 3 

6  зачет 2 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении  МДК «Организация деятельности ЖЭУ»  16  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работы и подготовка к ее защите 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Ресурсосбережения в ЖКХ (тема 2.1) 

2. Общие положения управления общим имуществом многоквартирного дома (тема 2.2) 

3. Содержание и уборка мест общего пользования (тема 2.2) 

4. Приобретение и приватизация жилья (тема 2.2) 

5. Финансовые вопросы содержания жилья (тема 2.2) 

6. Аварийны и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий  (тема 2.4.) 

7. Технологии ресурсосбережения в ЖКХ (тема 2.4.)                                                                                    

 

 

  

МДК 

04.02.Реконструкция 

зданий 

 82 

 
Раздел  04.02.01 

«Проектирование 

перепланировки 

помещений при 

усилении конструкций» 

 Содержание 50 

Тема1.1. Правила, нормы и 1 Плавила перепланировки квартир. Единые правила 4 2 

http://www.iprosoft.ru/techexpert/EZ?base=8748&catId=40
http://www.iprosoft.ru/techexpert/EZ?base=8748&catId=40
http://www.iprosoft.ru/techexpert/EZ?base=8748&catId=41
http://www.iprosoft.ru/techexpert/EZ?base=8748&catId=41
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способы перепланировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перепланировки квартир; процедура перепланировки квартир; 

запреты и ограничения на перепланировку квартиры и помещения; 

требования к перепланировки основных элементов квартиры 

2 Правила планировки нежилого помещения. Требования к 

перепланировке нежилых помещений. 

2 2 

3 Надстройка жилых и общественных зданий. Способы надстройки; 

конструктивные решения надстроек. Пристройки к зданиям и 

встройки (схемы пристроек и встроек; их планировочные решения). 

2 2 

Практические занятия 8  

1 Практическая работа №1 «Перепланировка помещения» 8 3 

Тема 1.2. Ремонта и 

реконструкции жилых и 

общественных зданий 

1   Задачи содержания системы. Содержание системы, сроки службы 

зданий, экономический срок службы зданий  

2 2 

2 Физический и моральный износ. Методы обследования, дефекты и 

деформация конструкций. 

2 2 

3 Ремонт и реконструкция зданий. Задачи текущего и капитального 

ремонта зданий 

2 2 

4 Строительные материалы и механизация РСР. Общие положения, 

основные строительные материалы, машины, механизация РСР. 

2 2 

5 Разборка строительных конструкций. Технология разборки 

строительных конструкций. 

2 2 

6 Ремонт и усиление фундаментов и стен. Методы усиления 

конструкций и их замена, техника безопасности. 

2 2 

7 Ремонт и замена крыш и полов. Технология замены крыш и полов, 

техника безопасности. 

2 2 

8 Ремонт и восстановление отделочных покрытий. Технология и 

порядок ремонта при восстановительных работах, техника 

безопасности. 

2 2 

9 Устройство проемов, отверстий.  Способы устройства проемов. 

Техника безопасности. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

2 Практическая работа № 2 Усиление проема в несущей стене  4 3 

Тема 1.3. СМР в условиях 

технического перевооружения 

и реконструкции предприятий. 

1 Подготовка к производству работ. Разборка и разрушение 

конструктивных элементов. Демонтаж и монтаж строительных 

конструкций. Предпроектное обследование объекта. Результаты 

обследования. Комплекс работ по разборке, технология разборки 

(способы), способы разрушения конструкций. Комплексный процесс 

демонтажа строительных конструкций.  

2 2 

Практические занятия 8 3 

1 Практическая работа № 3  Усиление ж/б подкрановой балки 4 3 

2 Практическая работа № 4  Усиление ж/б монолитного перекрытия. 2 3 

3 Практическая работа № 5  Усиление ж/б колонны 2 3 
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4 Зачет 2 2 

Самостоятельная ( внеаудиторная) работа при изучении раздела «Проектирование 

перепланировки помещений при усилении конструкций» 
Подготовка к  практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Классификация гражданских зданий (тема 1.1) 

2.Характеристика жилых зданий (тема 1.2) 

3. Определение процента износа конструкций (тема 1.2) 

4. Определение физического износа участка элементов. (тема 1.2) 

5. Технология усиления конструкций. (тема 1.2) 

6. Вычерчивание узлов усиления конструкций ( тема 1.2) 

7. Расчет калькуляции трудовых затрат  (тема 1.3) 

25  

Раздел  04.02.02 

«Формирование 

сметной стоимости при 

ремонтах и 

реконструкции зданий и 

сооружений» 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 32  

Тема 2.1. Определение 

сметной стоимости при 

ремонтах  и реконструкции 

зданий  и сооружений 

 

1 Особенности сметного ценообразования при ремонтах и  

реконструкции.  Особенности ценообразования при ремонтно-

строительных работах 

4 2 

2 Сметно-нормативная база для определения стоимости работ при 

ремонтах и реконструкции.  Построение сборников ГЭСНр, ФЕРр, 

ТЕРр 

4 2 

3 Состав сметной документации на ремонт и реконструкцию. 

Правильность составления смет на различных стадиях ремонтно-

строительных работ. 

4 2 

4 Правила подсчета объемов по видам ремонтно-строительные 

работы.  Порядок подсчетов объемов работ; составления дефектных 

ведомостей 

4 2 

Практические занятия 16  

1 Практическая работа № 1 «Снятие размеров зданий и сооружений 

при ремонтно-строительных работах» 

4 2 

2 Практическая работа № 2 «Составление дефектной ведомости» 4 2 

3 Практическая работа № 3 «Составление локальной сметы на 

усиление или замену конструкций» 

4 2 

4 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы на 

ремонтно-строительные работы» 

4 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела « Формирование сметной 

стоимости при ремонтах и реконструкции зданий и сооружений» 

16  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Способы усиления конструкций (тема 2.1) 

2. Способы замены конструкций (тема 2.1) 

Выявление дефектов конструкций (тема 2.1) 

Преддипломная  практика  

Виды работ: 

Цели, задачи практики 

Ознакомление с объектом 

Знакомство и выполнение обязанностей мастера 

Изучение работы отделов предприятия 

Составление отчета по практике 

4 недели  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

Проектирования зданий и сооружений; Инженерных сетей и оборудования территорий, 

зданий и стройплощадок; Технологии и организации строительных процессов; Проектно-

сметного дела; Эксплуатации зданий. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, модели 

разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей по новым отделочным 

материалам, образцы различных строительных материалов, фильмотека по новым 

технологиям,  электронные учебники по разделам). 

     

Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

МДК.04.01. Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Основная: 

1. Калинин, В.М. Оценка технического состояния зданий [Текст] : учебник для студ. 

средн. спец. учеб. заведений / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. – М. : ИНФРА-М, 2010. 

– 268с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст] : учебник 

для студ. средн. спец. учеб. заведений / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. 

– М. : ИНФРА-М, 2010. – 286, [2]с. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет ресурсы: 

 

1. www. promvest.info 

2. www.granlund.fi 

3. www.energohelp.net 

      Нормативная: 

1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция   СНиП 

2.01.07-85*.  Дата введения  2011-05-20  М. 2011г. 

2.  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения. 

Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003.  Дата введения  2013-01-01.   М. 

2012г. 
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3. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция   

СНиП 2.02.01-83*.  Дата введения  

2011-05-20.   М. 2011г. 

4. СП  24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП  

2.02.03-85.  Дата введения  2011-05-20.   М. 2011г. 

5. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений. Система проектной документации для строительства. 

Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

 

МДК 04.02.Реконструкция зданий 

Основная: 

1. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное 

дело в строительстве [Текст] : учебник / И.А. Либерман. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 

398, [2]с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Берлинов М.В. Основания и фундаменты – М.: Строиздат, 2008, 240 с 

3. Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация зданий [Текст] : учебник / В.В. 

Федоров. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 206, [2] с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

4. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий. 

М., 2001, 220 с 

5. Иснянский И.А.  Проектно сметное дело – М.: Строиздат, 2007, 210 с 

 

Интернет ресурсы: 

 

1. www. ok-interiordesign.ru  

2. www. lionlux.ru 

3. www.stroymean.ru 

          Нормативная: 

21. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие требования. 

НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное 

производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения учебных 

дисциплин: 

ОП1 инженерная графика 

ОП2 техническая механика (после освоения знаний и умений); 

ОП3 основы электротехники (после освоения знаний и умений); 

ОП4 основы геодезии (после освоения знаний и умений); 
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ОП5 информационные технологии в профессиональной деятельности (после освоения 

знаний и умений); 

ОП6 экономика организации (после освоения знаний и умений); 

ОП7 безопасность жизнедеятельности (после освоения знаний и умений); 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных комплексов: МДК.04.01.Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений; МДК.04.02.  Реконструкция зданий. 

Мастер: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Принимать участие в  

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий.  

 Участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных элементов 
эксплуатируемого здания 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

модулю: решение 

практико-

ориентированной задачи. 

Организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений.  

 Организация работы по 
технической эксплуатации 
зданий 

Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации  

конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

 Выполнение мероприятий по 
технической эксплуатации 
конструкций и инженерного 
оборудования 

Осуществлять мероприятия 

по оценке технического  

состояния и реконструкции 

зданий. 

 Осуществление мероприятий 
по оценке технического 
состояния и реконструкции 
зданий 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 
 оценка эффективности и качества 
выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 
 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 
 использование различных 
источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

Обеспечивать безопасные 
условия труда в 
профессиональной 
деятельности 

 соблюдение техники безопасности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕСССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью  рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовой  подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Программа вариативного профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области специалистов по должностям  при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

В результате освоения профессионального модуля обучающиеся получают 

практический опыт выполнения работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник. 

 

1.2. 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: 

- 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; 
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-технические возможности и использования строительных машин и оборудования; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы вариативного 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы вариативного профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям  , в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план вариативного профессионального модуля  

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования МДК 

вариативного 

профессионального модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),*

* 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 – 5.4 

 

МДК.05.01. Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

216 144 96  72  -  

Всего: 216 144 96  72    

УП. 05 Учебная практика    228       228 
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3.2. Содержание обучения по вариативному профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование, 

междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.05.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 72  

Раздел 05.01.01 

 «Выполнение работ по 

профессии облицовщик-

плиточник» 

Содержание  72 

(24) 
 

Тема 1.1 

«Материаловедение» 

1 Введение  2 2 

2 Вяжущие материалы и добавки  2 2 

3 Заполнители для растворов и наполнители для мастик 2 2 

4 Строительные растворы, мастики 2 2 

5 Вспомогательные материалы 2 2 

6 Облицовочные материалы 2 2 

Тема 1.2 «Технология 

выполнения работ» 

1 Производственная санитария и гигиена труда рабочих 2 2 

2 Общие сведения о плиточных работах 2  

3 Механизмы, инструменты и инвентарь для плиточных работ 2 2 

4 Технология выполнения плиточных работ (подготовительные работы; 

приготовление растворов и мастик;  порядок подготовки поверхности по 

настилку плиточных полов) 

2 

2 

5 Технология выполнения плиточных работ (Настилка плиточных полов; 

Облицовка вертикальных поверхностей; организация рабочего места; способы 

укладки плиток) 

2 

2 

6 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность, охрана 

окружающей среды. 

2 
2 

 Практические занятия 48  

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

4 
3 

2 Обучение облицовке полов плитками. Подготовка поверхности пола к облицовке 4 3 

3 Проверка горизонтальности и правильности основания, равенства углов. 4 3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

4 Провешивание и разметка поверхности с установкой маяков по отметкам чистого 

пола. 

4 
3 

5 Установка маяков, проверка маячных рядов. Выравнивание поверхности. 4 3 

6 Укладка плиток с применением плиткореза. Установка фризов простого рисунка 

с разметкой. 

4 
3 

7 Установка плинтусов 4 3 

8 Выявленеие дефектов. Обучение приемам ремонта плиточных полов 4 3 

9 Обучение облицовке плитками вертикальных поверхностей Знакомство с 

контрольно-измерительными  инструментами и приспособлениями для 

провешивания стен. 

4 

3 

10 Подготовка поверхности стен к облицовке: выравнивание поверхности стенки, 

шлифовка поверхности, провешивание и разметка поверхности с установкой 

опорных маяков и маячных рядов. 

4 

3 

11 Нанесение мастик на стены и плитки. Устанеовка плиток на растворе и мастике с 

прирезкой и подгонкой их к месту при т олщине шва до 2 мм. Использование 

шаблонов. 

4 

3 

12 Зачет 4 3 

Самостоятельная (внеаудиторная)  работа при изучении  раздела  «Современные строительные материалы и 

технологии по конструктивно» 

36 

 

 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка сообщений. Подготовка к 

созданию презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Облицовка пилястр, ниш, других мелких поверхностей (тема 1.2) 

2. Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусовых, угловых) (тема 1.2) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

«Технологии и организации строительных процессов» «Проектирования производства 

работ»; «Строительных материалов и изделий»; «Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок»; «Основ геодезии»; «Проектирования зданий и 

сооружений».  

 

1. Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- натуральные образцы материалов; 

- комплект бланков технологической документации; 

- геодезический инструмент; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, модели 

разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей по новым отделочным 

материалам, образцы различных строительных материалов, фильмотека по новым 

технологиям,  электронные учебники по разделам). 

  

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры в локальной сети  с соответствующим системным и прикладным 

программным обеспечением, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная: 

Основные источники 

1 Журавлев, И.П. Облицовщик. Мастер отделочных работ / И.П. Журавлев. – Ростов 

н/Д. :  Феникс, 2000. 

2 Куликов, О.Н. Охрана труда  в строительстве: учебник  для нач. проф. образования 

/[Текст]  О.Н. Куликов. –  М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352с. 

3 Стуканов, В.А. Материаловедение: [Текст] лабораторный практикум/  

В.А.Стуканов.-М.:Форум, 2010.-368с,переплёт. 

4 Черноус, Г.Г. Облицовочные работы [Текст] : учебное пособие / Г.Г. Черноус. – 5-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 192с. : ил. – (Начальное профессиональное 

образование). 

 

Дополнительные источники 

1 Справочник современного строителя / Л.Р. Маклян  [и др.];под общей редакцией 
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Л.Р. Макляна. – Изд.2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2005г. –  540с. 

2 ЕТКС работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел: строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы. Москва, 1988. 

3 Организация и технология строительных отделочных работ: практические основы 

профессиональной деятельности: учеб.пособие / А.В.Борилов, О.В. Воловикова и 

др. – М.: Академкнига / Учебник, 2005-176с. 

4 Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов: текст учебное пособие 

/ [Текст] А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- М. : Форум, 2010.-352 с.; ил. 

5 Организация и технология строительных отделочных работ: практические основы 

профессиональной деятельности: учеб.пособие/А.В.Борилов, О.В.Воловикова и др. 

– М.:Академкнига/Учебник, 2005-176с. 

 

Нормативные источники 

23.  СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 Строительное 

производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

 

Интернет-ресурсы 

1   http://www.sivert.ru/  

2   http://stroyrubrika.ru/  

3 www.house-projects.ru/imaps/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 часов в неделю, включая 

все виды аудиторной нагрузки и производственного обучения. 

Освоение вариативного профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила выполнения чертежей, 

схем и эскизов по профилю специальности, структура и оформление конструкторской и 

технологической документации в соответствии с требованиями стандартов»; умений 

«читать строительные чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять 

технологическую и другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»); 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.06. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» (после освоения знаний и умений). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проектирование 

энергоэффективных строительных систем и технологий»  специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

http://www.sivert.ru/
http://stroyrubrika.ru/
http://www.house-projects.ru/imaps/
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных комплексов: МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений; 

МДК.01.02.  Проект производства работ. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Использовать современные 

эффективные ресурсосберегающие 

технологии и архитектурно 

строительные системы. 

- подбирает современные 

эффективные 

ресурсосберегающие 

технологии и архитектурно 

строительные системы. 

Текущий 

контроль в форме: 

- защиты 

практических 

работ; 

 

Комплексный 

экзамен по 

модулю. 

Выполнять мероприятия по 

модернизации и реконструкции 

существующего жилищного фонда – 

жилых зданий и систем их 

энергообеспечения 

- подбирает мероприятия по 

модернизации и реконструкции 

существующего жилищного 

фонда – жилых зданий и систем 

их энергообеспечения 

Использовать в практической 

деятельности геоинформационные 

системы. 

- использует в практической 

деятельности 

геоинформационные системы. 

Анализировать и учитывать 

применение современных 

строительных материалов для 

различных конструктивных 

элементов. 

- применяет в практической 

деятельности современные 

строительные материалы для 

различных конструктивных 

элементов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и 

сооружений; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области проектировании зданий 

и сооружений; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 разработка технологических 

процессов при проектировании 

зданий и сооружений с 

использованием ПК 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов при проектировании 

зданий и сооружений;  
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Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники 

безопасности 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

06. Особенности проектирования и возведения зданий 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатации зданий и сооружений», 

утвержденного приказом Минобрнауки № 965 от 11 августа  2014 

Программа «Особенности проектирования и возведения зданий» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства и реконструкции зданий и сооружений  при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональный модуль 06. «Особенности проектирования и возведения зданий» 

входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования  к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

- Осуществления строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, рабочими чертежами 

и сроками строительства  

- планировать и организовывать строительно-монтажные работы 

- осуществлять мероприятия по технической эксплуатации и инженерного оборудования зданий и 

сооружений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- прогнозировать последствия отступления от проектировочной документации и 

требований нормативных документов; 

- организовывать производство СМР на основании рабочих чертежей и нормативно-

технической документации; 

- соблюдать технологическую последовательность производства СМР; 

- составлять график производства работ; 

- пользоваться нормативной и технической документацией; 

- осуществлять приемку и складирование СМ и конструкций 

- выполнять замеры и расчет объемов СМР; 

- прогнозировать последствия отступления от проектировочной документации; 

- рационально использовать имеющийся парк машин; 
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- прогнозировать последствия отступления от проектировочной документации и 

требований нормативных документов 

- принимать проектные решения с учетом технологий и материалов; 

- использовать современные материалы; 

- планировать и организовывать  выполнение СМР; 

- принимать проектные решения с учетом новых технологий и материалов; 

- организовывать работу в бригаде на участке; 

- внедрять рациональные формы организации труда; 

- принимать решения в нестандартных производственных ситуациях; 

- планировать и организовывать контроль качества, охраны труда на строительной 

площадке; 

- контролировать технологическую последовательность работ, соблюдать график 

производства работ; 

- участвовать в приемке в эксплуатацию объекта в соответствии с проектом 

- контролировать состояние конструкций; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ОПР малоэтажных жилых зданий; 

- особенности несущих остовов этих зданий, жесткость и устойчивость; 

- конструктивные решения наружных и внутренних капитальных стен; 

- методы возведения гражданских зданий; 

- методику технологического проектирования СМР нулевого и надземного цикла при 

разных конструкций зданий; 

- строительные нормы и правила; 

- документацию на приемку и производство работ; 

- нормативную документацию; 

- меры по безопасному производству работ 

- строительно-конструктивные решения зданий в зависимости от конструкций здания; 

- методы возведения зданий в зависимости от их конструкций и типа применяемой 

опалубки; 

- правила выбора оптимальной схемы производства работ; 

- календарное планирование СМР при возведении различных по строительно-

конструктивным характеристикам зданий; 

- методику проектирования стройгенплана на стадии выполнения отдельного вида СМР 

при возведении различных по строительно-конструктивным характеристикам зданий; 

- взаимосвязь архитектурно-планировочного решения малоэтажного жилого дома с 

конструктивным решением фундамента и состоянием грунта; 

- влияние состояния грунта на решение подземной части жилого дома; 

- оптимальность конструктивного решения фундаментов в виде сплошной плиты из 

монолитного ж/б; 

- решение скатных крыш при различных расстояниях между несущими вертикальными 

элементами 

- производственно- технологическую документацию при производстве СМР; 

- нормативную документацию, строительные нормы и правила , документацию на 

приемку и производство строительно-монтажных работ; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 637  часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 430 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 207 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Преддипломная 

практика, часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 6.1-6.3 

МДК 06.01  

Особенности проектирования 

зданий 

210 140 50 70   

ПК 6.1-6.3 МДК 06.02.Особенности 

возведения зданий  

156 104 46 52  
 

Производственная практика 36 36    36 

Преддипломная практика 114 114    114 

 Всего: 516 394 96 122   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, реального 

объекта, строительных материалов и инструмента. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения на объекте: 

- инструмент; 

- растворные емкости; 

- средства индивидуальной защиты. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Книги 

1 Баринов, В.А. Бизнес-планирование текст: учебное пособие/ В.А. 

Баринов.- 3 изд.- М.: ФОРУМ, 2009.- 256 с.- (Профессиональное образование) 

2 Грибов, В.Д. Менеджмент: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений СПО / В.Д.Грибов-7-е изд.-М: КНОРУС,2015-280 с.- (Среднее 

профессиональное образование) 

3 Журавлев, И.П. Облицовщик. Мастер отделочных работ / И.П. 

Журавлев. – Ростов н/Д. :  Феникс, 2000.  

4 Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента : учебное пособие для  

студентов высших учебных заведений / Н.И. Кабушкин .- 3-е  изд.- Минск : Новое 

знание, 2000 .- 336с. : ил. 

5 Казначевская, Г.Б.  Менеджмент : учебник для студентов 

образовательных  учреждений среднего профессионального образования / Г.Б. 

Казначевская .- 9-е изд.- Ростов н/Д : Феникс, 2008 - 346, [6]с.- (Среднее 

профессиональное  образование)  

6 Кнышова,Е.Н.  Менеджмент : учебное пособие /  Е.Н.Кнышова .- М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 304с.-  (Профессиональное образование) 

7 Куликов, О.Н. Охрана труда  в строительстве: учебник  для нач. проф. 

образования / О.Н. Куликов. –  М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

8 Маляр. Технология и организация работ. Учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ/Морозов Л.Н. – Ростов н/Д: «Феникс», 2000-

320 с. 

9 Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для учащихся профессионально-технических училищ – Ростов н/Д: «Феникс», 2000-

320 с. 

Дополнительные источники 

1 Инструкция по безопасности труда для обучающихся малярно-

штукатурным работам № ПОТ – РП – 016 – 03.  

2 Справочник современного строителя / Л.Р. Маклян  [и др.];под общей 

редакцией Л.Р. Макляна. – Изд.2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2005г. –  540с. 
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3 ЕТКС работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел: строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы. Москва, 1988. 

4 Организация и технология строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: учеб.пособие / 

А.В.Борилов, О.В. Воловикова и др. – М.: Академкнига / Учебник, 2005-176с. 

5 Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов: текст 

учебное пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- М. : Форум, 2010.-352 с. 

Нормативная литература 

1. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 

Строительное производство. 

2. СНиП 3.04.01-87 «Отделочные работы». 

3. Государственные элементные сметные нормы на строительные 

работы: сборники ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009. 

4. Территориальные единичные расценки на строительные работы: 

сборники ТЕР 2001, Екатеринбург 2009. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Итоговой формой контроля  формирований умений, знаний и навыков по ПМ 06 

является квалификационный экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знания: 

- ОПР малоэтажных жилых зданий; 

- особенности несущих остовов этих 

зданий, жесткость и устойчивость; 

- конструктивные решения наружных и 

внутренних капитальных стен; 

- методы возведения гражданских зданий; 

- методику технологического 

проектирования СМР нулевого и 

надземного цикла при разных 

конструкций зданий; 

- строительные нормы и правила; 

- документацию на приемку и 

производство работ; 

- нормативную документацию; 

- меры по безопасному производству 

работ 

- строительно-конструктивные решения 

зданий в зависимости от конструкций 

здания; 

- методы возведения зданий в 

зависимости от их конструкций и типа 

Итоговый контроль в виде устного опроса. 
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применяемой опалубки; 

- правила выбора оптимальной схемы 

производства работ; 

- календарное планирование СМР при 

возведении различных по строительно-

конструктивным характеристикам зданий; 

- методику проектирования стройгенплана 

на стадии выполнения отдельного вида 

СМР при возведении различных по 

строительно-конструктивным 

характеристикам зданий; 

- взаимосвязь архитектурно-

планировочного решения малоэтажного 

жилого дома с конструктивным решением 

фундамента и состоянием грунта; 

- влияние состояния грунта на решение 

подземной части жилого дома; 

- оптимальность конструктивного 

решения фундаментов в виде сплошной 

плиты из монолитного ж/б; 

- решение скатных крыш при различных 

расстояниях между несущими 

вертикальными элементами 

- производственно- технологическую 

документацию при производстве СМР; 

- нормативную документацию, 

строительные нормы и правила , 

документацию на приемку и производство 

строительно-монтажных работ; 

Умения: 

- прогнозировать последствия 

отступления от проектировочной 

документации и требований нормативных 

документов; 

- организовывать производство СМР на 

основании рабочих чертежей и 

нормативно-технической документации; 

- соблюдать технологическую 

последовательность производства СМР; 

- составлять график производства работ; 

- пользоваться нормативной и 

технической документацией; 

- осуществлять приемку и складирование 

СМ и конструкций 

- выполнять замеры и расчет объемов 

СМР; 

- прогнозировать последствия 

отступления от проектировочной 

документации; 

- рационально использовать имеющийся 

парк машин; 

Текущий контроль в форме защиты 

практической работы и осмотра реального 

объекта. 
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- прогнозировать последствия 

отступления от проектировочной 

документации и требований нормативных 

документов 

- принимать проектные решения с учетом 

технологий и материалов; 

- использовать современные материалы; 

- планировать и организовывать  

выполнение СМР; 

- принимать проектные решения с учетом 

новых технологий и материалов; 

- организовывать работу в бригаде на 

участке; 

- внедрять рациональные формы 

организации труда; 

- принимать решения в нестандартных 

производственных ситуациях; 

- планировать и организовывать контроль 

качества, охраны труда на строительной 

площадке; 

- контролировать технологическую 

последовательность работ, соблюдать 

график производства работ; 

- участвовать в приемке в эксплуатацию 

объекта в соответствии с проектом 

- контролировать состояние конструкций; 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


