
 



 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

основной образовательной программы 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

срок обучения 3 г. 10 мес.  

базовое образование основное общее 

Дата заполнения: 30 мая 2018г. 

Программная документация, представляемая на согласование: 

1. Учебный план 

2. Вариативная часть учебного плана 

3. Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла  

4. Рабочие программы профессиональных модулей 

5. Рабочие программы учебной и производственной практик 

6. Контрольно-оценочные средства 

Характеристика подготовки по специальности  

Базовая часть в соответствие с ФГОС Вариативная часть в соответствие с ФГОС 

Квалификация базовой подготовки:  

Техник  

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Строительство и жилищно-

коммунальноехозяйство  

Квалификация вариативной части 

12680 Каменщик, 13450 Маляр, 19727 Штукатур 
Вариативная часть, в объеме 1296 часов по 

согласованию с цикловой комиссией по специальности 

(протокол №9 от 21 мая 2018 года), израсходована на 

увеличение профессиональной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы, 

промежуточную аттестацию и самостоятельную работу 

студентов, а также на внедрение новых дисциплин: 

На увеличение объема обязательных дисциплин (МДК) 

824 часа: 

- На цикл ОГСЭ – 242ч.;  

- на цикл ЕН – 58ч.; 

- на цикл ОП – 354ч.; 

- на цикл ПМ – 26ч.; 

- на промежуточную аттестацию – 144ч. 

 
На изучения новых дисциплин - 472 часа, в том числе  

 В цикле ОП: 

-82 ч. на дисциплину ОП 10 «Основы технологии 

общестроительных работ»  - развития ОК 1-9 и ПК 5.1 – 

5.3  для реализации знаний и умений по рабочим 

профессиям каменщик, штукатур и маляр.; 
В профессиональном цикле : 

- 390 ч. израсходовано на подготовку студентов к рабочим 

профессиям ПМ.05 «Выполнение работ по профессиям 

рабочих: 12680 Каменщик, 13450 Маляр, 19727 

Штукатур»  
Требования стандарта при этом выдержаны. 

 

Объектами     профессиональной    

деятельности     выпускников 

являются: 

 

Техник готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Участие в проектировании зданий и 

сооружений; 

 Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства; 

 реорганизация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, 

в том числеотделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

 

 

 

 

 



 

 



 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Основная образовательная программа (ООП) по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2 (далее ФГОС 

СПО) и реализуется ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования с 2018 года. 

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с 

учетом требований регионального рынка труда на и ФГОС по специальности. 

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

даннойспециальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы производственной практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

ООП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной 

и иной деятельности обучающихся и работников техникума, в том числе с использованием сетевой 

формы обучения и элементов дистанционного обучения. 

 
1.2.Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы 

(далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10 января 2018 года № 2 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2018 года, 

регистрационный № 49797); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержденииПорядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего 

профессионального образования» (зарегистрированМинистерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

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

утвержденииПоложения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональныеобразовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 



 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.)(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 11 

апреля 2014 № 238н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома»(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г. регистрационный № 32395), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства трудаи социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г.,регистрационный № 45230) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 26 

июня 2017 № 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организаторстроительного 

производства» (зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 июля 2017 

г., регистрационный № 47442), с изменениями, внесеннымиприказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12сентября 2017 г. № 671н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РоссийскойФедерации 3 октября 2017 г., регистрационный № 48407)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 27 

ноября 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта«Специалист в области 

планово-экономического обеспечения строительногопроизводства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30декабря 2014 г., регистрационный № 35482)  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 4 

декабря 2014г. № 972н «Об утверждении профессионального стандарта«Специалист в области 

обеспечения строительного производства материалами иконструкциями» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29декабря 2014 г., регистрационный № 35470) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерацииот 13 

апреля 2016 г. № 165н «Об утверждении профессионального стандарта«Специалист по 

строительному контролю систем защиты от коррозии» (зарегистрированМинистерством 

юстиции Российской Федерации 16 мая 2016 г., регистрационный №42104); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (Утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Балахнинский 

технический техникум» и локальные акты . 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»   

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 

36577). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный  N 

35815). 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
2.1 Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной программы: техник.  

Формы получения образования: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, 

предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена «техник» и рабочих 

профессий в рамках освоения профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по 

профессиям рабочих: 12680 Каменщик, 13450 Маляр, 19727 Штукатур: 5940 академических часов. 



 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3года 10 месяцев. 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство ижилищно-

коммунальное хозяйство 

2.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям(сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование 

основных видовдеятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

Участие в проектировании зданий 

и сооружений  

ПМ.01 Участие впроектировании 

зданий и сооружений 

осваивается 

Техник 

Выполнениетехнологических 

процессов на 

объектекапитальногостроительства 

ПМ.02 Выполнение 

технологическихпроцессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

осваивается 

Техник 

 

Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных, в том числеотделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкциизданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

осваивается 

Техник 

 

Организация видов работ при 

эксплуатации иреконструкции 

строительных объектов 

ПМ.04 Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

осваивается 

Техник 

 

Выполнение работ по профессиям 

рабочих: Каменщик, Маляр, 

Штукатур 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессиям рабочих:  

12680 Каменщик, 13450 Маляр, 

19727 Штукатур 

Осваивается 

Каменщик 3 разряда 

Штукатур 3 разряда 

Маляр 3-го разряда 

 

2.4.  Трудоемкость ОПОП   

Структура образовательной программы Объем 

образовательной программы в 

В академических часах 

по ФГОС 
ООП  ГБПОУ БТТ 

Общеобразовательный цикл 1476 1476 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
не менее 468 710 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
не менее 144 202 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 980 

Профессиональный цикл не менее 1728 2356 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Всего 5940 5940 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
3.1. Общие компетенции 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код 

ОК 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01  

 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

Умения:  

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её 



 

различным 

контекстам 

 

 составные части;  

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать результат и 

 последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

  структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

 определять задачи для поиска информации; 

 определять необходимые источники информации; 

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; 

 оформлять результаты поиска. 

Знания:  

 номенклатура информационных источниковприменяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения:  

 определять актуальность нормативно- правовой документации 

в профессиональной деятельности;  

 применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

 содержание актуальной нормативно- правовой документации;  

 современная научная и профессиональная терминология;  

 возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОП 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: 

 организовывать работу коллектива и команды; 

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентамив 



 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: 

 психологические основы деятельностиколлектива, 

психологические особенности личности; 

 основы проектной деятельности 

ОП 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлятьдокументы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Знания: 

 особенности социального и культурногоконтекста;  

 правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОП 06 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения:  

 описывать значимость своей специальности для развития 

экономики и среды жизнедеятельности граждан российского 

государства; 

 проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, 

культурные и национальные ценности российского государства в 

современном сообществе. 

Знания:  

 сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

 значимостьпрофессиональной деятельности по 

специальности 

 для развития экономики и среды жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

 основы нравственности и морали демократического 

общества; 

 основные компоненты активной гражданско- патриотической 

позиции основы культурных, национальных традицийнародов 

российского государства. 

ОП 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

 соблюдать нормы экологическойбезопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

 деятельности по специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов,оценить чрезвычайную ситуацию, составить 

алгоритмдействий и определять необходимые ресурсы для её 

устранения; 

 использовать энергосберегающие иресурсосберегающие 

технологии в профессиональнойдеятельности по специальности 

при выполнениистроительно-монтажных работ, в том 

числеотделочных работ, текущего ремонта и 

реконструкциистроительных объектов. 

Знания:  

 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  



 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

 пути обеспечения ресурсосбережения; 

 основные виды чрезвычайных событий природного 

итехногенного происхождения, опасные явления, порождаемые 

их действием; 

 технологии по повышению энергоэффективности зданий, 

сооружений и инженерных систем 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной для данной специальности при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 

эксплуатации строительных объектов 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

дляспециальности при выполнении строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ 

по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 использовать современное программное обеспечение. 

Знания:  

 современные средства и устройства информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения:  

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Знания:  

 правила построения простых и сложныхпредложений на 

профессиональные темы;  

 основныеобщеупотребительные глаголы (бытовая 

ипрофессиональная лексика);  



 

 лексический минимум,относящийся к описанию предметов, 

средств ипроцессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; правила чтения 

текстовпрофессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения:  

 выявлять достоинства и недостаткикоммерческой идеи; 

презентовать идеи открытиясобственного дела в 

профессиональной деятельности; 

 оформлять бизнес-план;  

 рассчитывать размерывыплат по процентным ставкам 

кредитования; 

 определять инвестиционную привлекательностькоммерческих 

идей в рамках профессиональнойдеятельности; презентовать 

бизнес-идею;  

 определятьисточники финансирования. 

Знание:  

 основы предпринимательской деятельности; 

 основы финансовой грамотности;  

 правила разработкибизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; 

 кредитные банковские продукты. 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 
проектировании 

зданий и 
сооружений 

 

ПК 1.1. 

Подбирать наиболее 

оптимальныерешения 

из строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

Практический опыт: подбора строительных конструкций и 

материалов,элементов зданий 

Умения: определять глубину заложения фундамента; выполнять 

теплотехнический расчет ограждающих конструкций; подбирать 

строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

Знания: виды и свойства основных строительных материалов, изделий 

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

звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и 

мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы 

зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; требования к 

элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. 

ПК 1.2. 

Выполнять расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

Практический опыт: выполнения расчетов по проектированию 

строительных конструкций, оснований 

Умения: выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

выполнять статический расчет; проверять несущую способность 

конструкций; подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

Знания: международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование зданий 

(BIM-технологии) 



 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Практический опыт: разработки архитектурно-строительных 

чертежей 

Умения: читать проектно-технологическую 

документацию;  пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения. 

Знания: принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; особенности выполнения строительных чертежей; 

графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей. 

ПК 1.4. 

Участвовать 

вразработке проекта 

производства работ 

сприменением 

информационных 

технологий 

Практический опыт: в составлении и описании работ, спецификаций, 

таблиц и другой технической документации для разработки линейных 

и сетевых графиков производства работ; разработке и согласовании 

календарных планов производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; разработке карт технологических и 

трудовых процессов. 

Умения: определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов 

(количества) и графика поставки строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями 

и календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации 

(движения) – строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; определять состав и расчёт показателей использования 

трудовых и материально- технических ресурсов; заполнять 

унифицированные формы плановой документации распределения 

ресурсов при производстве строительных работ; определять перечень 

необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями. 

Знания: способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, графики производства работ); виды и 

характеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники; требования 

нормативных правовых актов и нормативных технических документов 

к составу, содержанию и оформлению проектной документации в 

составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, 

методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; графики потребности в основных 

строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей 

по основным категориям 

Выполнение 
технологических 

процессов на 
объекте 

капитального 
строительства 

ПК 2.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

Практический опыт: подготовки строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей 

среды; определении перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; организации и выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

Умения: читать проектно- технологическую документацию; 

осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

Знания: требования нормативных технических документов, 

определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; 

правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально- технических ресурсов 



 

ПК 2.2. 

Выполнять 

строительно-

монтажные, 

в том числе 

отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства 

Практический опыт: определения перечня работ по организации и 

выполнению производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства;  

Умения: читать проектно- технологическую 

документацию,осуществлять производство строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом производства работ; осуществлять 

документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; определять 

перечень работ по 

обеспечению безопасности участка производства строительных 

работ; 

Знания: требования нормативных технических документов к 

производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; технологии производства 

строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

технологии, виды и способы устройства 

систем электрохимической защиты; технологии катодной защиты 

объектов; правила транспортировки, складирования и хранения 

различных видов материально-технических ресурсов; требования 

нормативной технической и 

проектной документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального строительства методы 

определения 

видов, сложности и объемов строительных работ и производственных 

заданий; требования законодательства Российской Федерации к 

порядку 

приёма-передачи законченных объектов капитального строительства 

и этапов комплексов работ; требования нормативных технических 

документов к порядку приемки скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства, технические условия и национальные стандарты на 

принимаемые работы; особенности производства строительных работ 

на опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства; нормы по защите от коррозии опасных 

производственных объектов, а также межгосударственные и 

отраслевые стандарты; правила и порядок наладки и регулирования 

оборудования электрохимической защиты; порядок оформления 



 

заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), 

строительную технику (машины и механизмы); рациональное 

применение строительных машин и средств малой механизации; 

правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ,  методы и средства устранения 

дефектов результатов производства строительных 

работ; методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных 

работ; основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства; состав работ по 

консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального 

оформления. 

ПК 2.3. 

Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых 

работ и расходов 

материальных 

ресурсов 

Практический опыт: определения потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том числеотделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ; контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; 

формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе; осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость  

строительных работ на основе 

утвержденной документации; определять величину прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости 

строительных работ на основе утвержденной документации; оформлять 

периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов 

Знания: требования нормативной технической и проектной 

документации к составу и качеству производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; современную методическую и 

сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ 

ирасходуемых 

материалов 

Практический опыт: контроля качества и объема количества 

материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ 

Умения: осуществлять визуальный и инструментальный 

(геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и 

элементов отделки объекта капитального строительства (строения, 

сооружения), инженерных сетей; распознавать различные виды 

дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по 

результатам измерительного и инструментального контроля; вести 

операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного 

контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций) 



 

 Знания: содержание и основные этапы выполнения геодезических 

разбивочных работ; методы визуального и инструментального 

контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-

технических ресурсов; требования нормативной технической и 

проектной документации к составу и качеству производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

правила и порядок наладки и регулирования контрольно- 

измерительных инструментов, схемы операционного контроля качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; порядок 

составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно- 

монтажных, в 

том числе 

отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при проведении 

строительно- 

монтажных работ, в 

том числе 

отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Практический опыт: сбора, обработки и накопления научно-

технической информации в области строительства, оперативного 

планирования производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте 

капитального строительства 

Умения: осуществлять технико-экономический анализ 

производственно- хозяйственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; разрабатывать и планировать 

мероприятия по повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 

Знания: методы технико-экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности при производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; методы и средства 

организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы 

оперативного планирования производства однотипных строительных 

работ; методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

ПК 3.2. 

 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

заданий 

Практический опыт: обеспечения деятельности структурных 

подразделений 

Умения: применять данные первичной учетной документации для 

расчета затрат по отдельным статьям расходов; применять группы 

плановых показателей для учета и контроля использования 

материально технических и финансовых ресурсов; разрабатывать и 

вести реестры договоров поставки материально- технических ресурсов 

и оказания услуг по их использованию 

Знания:инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 

классификации и кодификации ресурсов, основные группы 

показателей для сбора 

статистической и аналитической информации; методы расчета 

показателей использования ресурсов в строительстве; приемы и 

методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

основания и меры ответственности за нарушение трудового 

законодательства; основные 

требования трудового законодательства Российской Федерации; 

определять оптимальную структуру распределения работников для 

выполнения календарных 

планов строительных работ и производственных заданий 

ПК 3.3. 

Обеспечивать 

Практический опыт: согласования календарных планов производства 

однотипных строительных работ 



 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым 

видам 

строительных работ 

Умения: подготавливать документы для оформления разрешений и 

допусков для производства строительных работ на объекте 

капитального строительств; составлять заявки на финансирование на 

основе проверенной и согласованной первичной учетной 

документации; разрабатывать исполнительно- техническую 

документацию по выполненным этапам и комплексам строительных 

работ 

Знания: основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности; состав, требования к оформлению, 

отчетности, хранению проектно-сметной документации, правила 

передачи проектно-сметной документации 

ПК 3.4. 

Контролировать 

и оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений 

Практический опыт: контроля деятельности структурных 

подразделений 

Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; вести табели учета  

рабочего времени; устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в 

договоре подряда и сметной документации; обосновывать претензии 

к подрядчику или поставщику в случае необходимости;  

осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; осуществлять оценку  

результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения 

работниками должностных (функциональных) обязанностей; 

вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников  

Знания: права и обязанности работников; нормативные требования к 

количеству и профессиональной квалификации работников участка 

производства однотипных строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ; методы проведения нормоконтроля выполнения 

производственных заданий и отдельных работ; основные меры 

поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; основные 

методы оценки эффективности труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 

коллективе; виды документов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию и наличие допусков к отдельным видам работ 

 ПК 3.5. 

Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиту 

окружающей среды 

при выполнении 

строительно-

монтажных, 

в том числе 

отделочных 

работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

и эксплуатации 

строительных 

Практический опыт: обеспечения соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; проведении инструктажа работникам по правилам 

охраны труда и требованиям пожарной безопасности; планировании и 

контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; подготовке участков производства работ и рабочих мест 

для проведения специальной оценки условий труда; контроле 

соблюдения на объекте капитального строительства требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Умения: определять вредные и (или) опасные факторы воздействия 

производства строительных работ, использования строительной 

техники и складирования материалов, изделий и конструкций на 

работников и окружающую среду; определять перечень рабочих мест, 

подлежащих специальной оценке условий труда, определять перечень 

необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; определять перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; оформлять документацию по исполнению 

правил по охране труда, требований пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 



 

объектов Знания: требования нормативных документов в области охраны 

труда,пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; основные санитарные правила и 

нормы, применяемые при производстве строительных работ; основные 

вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 

негативного воздействия на окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и методы их минимизации и 

предотвращения; требования к рабочим местам и порядок организации 

и проведения специальной оценки условий труда; правила ведения 

документации по контролю исполнения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; меры административной и уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды 

Организация 
видов работ 

при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 

объектов 

ПК 4.1. 

Организовывать 

работу по 

технической 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений 

Практический опыт: проведения работ по санитарному содержанию 

общего имущества и придомовой территории 

Умения: оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 

определять необходимые виды и объемы работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего 

благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по содержанию и 

благоустройству 
Знания: правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы 

предоставления жилищно- коммунальных услуг; основной порядок 

производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

зданий 

Практический опыт: разработки перечня (описи) работ по текущему 

ремонту; проведения текущего ремонта; участия в проведении 

капитального ремонта; контроля качества ремонтных работ 

Умения: проводить постоянный анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 

составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания; составлять планы- графики проведения различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми 

субъектами капитального ремонта; проверять и 

оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования; составлять техническое задание для 

конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального 

ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; 

осуществлять контроль качества проведения строительных работ на 

всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-

строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения 

текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к 

организации проведения и приемки работ по ремонту. 

Знания: основные методы усиления конструкций; организацию и 

планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень 

работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ 

текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; 

методы и технологию проведения ремонтных работ 

 

 

ПК 4.3. Принимать 

участие в 

Практический опыт: проведения технических осмотров общего 

имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к 

сезонной эксплуатации 



 

 диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделкивнутренних  

и наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

Умения: проводить постоянный анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 

проверять техническое состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов 

Знания: методы визуального и инструментального обследования; 

правила техники безопасности при проведении обследований 

технического состояния элементов зданий; положение по 

техническому обследованию жилых зданий 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке 

технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий 

Практический опыт: санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории; оценки физического износа и контроле 

технического состояния конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования 

Умения: владеть методологией визуального осмотра конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков 

повреждений и их количественной оценки; владеть методами 

инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий; использовать инструментальный контроль технического 

состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления 

неисправностей и причин их появления, а также для уточнения 

объемов работ по текущему ремонту и общей оценки 

технического состояния здания; 

Знания: правила и методы оценки физического износа 

конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных 

зданий. 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиямрабо

чих, должностям 

служащих. 

( каменщик, 

штукатур, маляр 

строительный) 

ПК 5.1. 

Выполнять работы 

по кладке, ремонту 

и монтажу 

каменных 

конструкций 

Практический опыт: проведение работ по 

кладкестенсреднейсложностиизкирпичаимелкихблоковподштукатур

куилисрасшивкойшвовпоходукладки, простыхстенс утеплением 

иодновременнойоблицовкой, простыхстеноблегченныхконструкций, 

конструкцийизстеклоблоков; устройствуперегородокизкирпича 

игипсошлаковыхплит; ремонту поверхностей кирпичных стен с 

выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом с 

соблюдением перевязки швов со старой кладкой; ремонту и замене 

отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте 

и реконструкции зданий; кладкестенифундаментов из бутовогокамня 

подлопатку, 

колодцевпостоянногосеченияиколлекторовпрямоугольного сечения,  

фундаментов и мостовых опор; кладке соединительных и щековых 

стенок опор, мостов и гидротехнических сооружений, 

прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых 

сооружений; монтажу перемычек, опорных подушек, прогонов, плит 

перекрытий, покрытий. 

 



 

Умения:Пользоваться инструментом и приспособлениями 

для кладкистен, расшивки швов, утепления и облицовки стен 

для кладки конструкцииизстеклоблоков 

Пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлениями при 

ремонте и замене участков кирпичных, бутовых фундаментов и стен 

Укладывать элементы и детали из стали и других материалов в кладку 

Пользоваться инструментом при кладке колодцевпостоянного 

сечения и коллекторов прямоугольного сечения, элементов 

каменных конструкций при строительстве мостов и 

гидротехнических сооружений 

 

  Знания: Способы и правилакладкистенсреднейсложности под 

штукатурку или с расшивкой швов по ходу кладки  

Способы и правилакладкипростыхстенсодновременнойоблицовкой 

Способы и правилакладкистеноблегченныхконструкций 

Способы и правилакладки стен изстеклоблоков 

Правила и способы замены участков кирпичных стен и фундаментов 

при ремонте и реконструкции зданий 

Правила и способы укладки элементовидеталей из стали и других 

материаловвкладку 

Правила и способы кладки стенифундаментов из бутовогокамня 

подлопатку 

Правила и способы кладки 

колодцевпостоянногосеченияиколлекторовпрямоугольного сечения 

Правила и способы кладки элементов каменных конструкций при 

строительстве мостов и гидротехнических сооружений 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 ПК 5.2 

Оштукатуривание 

поверхностей 

зданий и 

сооружений 

вручную и 

механизированным 

способом 

Практический опыт: по нанесению штукатурных растворов на 

внутренние и наружные поверхности зданий и сооружений. 

Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев. 

Армирование штукатурных слоев сетками.Выравнивание и подрезка 

штукатурных растворов, нанесенных на поверхности 

Заглаживание и структурирование штукатурки Нанесение 
накрывочных слоев. 
Умения: наносить штукатурные растворы на поверхности вручную 
или механизированным способом 

Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев. 

Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор. Выравнивать 

и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности. 

Заглаживать, структурировать штукатурку. Наносить накрывочные 

слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные составы. 
Оштукатуривать лузги, усенки, откосы. Изготавливать шаблоны при 
устройстве тяг и рустов. Оштукатуривать поверхности сложных 
архитектурных форм. Обрабатывать штукатурные поверхности по 
технологии «сграффито» по  эскизам 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты 

Знания:Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности 

вручную или механизированным способом. Способы нанесения 

насечек. Способы армирования штукатурных слоев 

Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на 

поверхности. Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе 

шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг,  усенков, откосов. 

Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. 

Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных 

форм. Способы выполнения высококачественной штукатурки и 

штукатурок специального назначения. Технология выполнения 

штукатурки «сграффито». Назначение и правила применения 

используемого инструмента и приспособлений Правила применения 

средств индивидуальной защиты 



 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиямрабо

чих, должностям 

служащих 

ПК 5.3 

Окрашивание 

наружных и 

внутренних 

поверхностей 

зданий и 

сооружений, 

оклеивание стен и 

потолков зданий 

обоями 

Практический опыт: подготовки поверхностей для окрашивания и 

оклеевания; Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные 

поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом. Вытягивание филенок без подтушевывания 

Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых 

(жидких) обоев. Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 

Окрашивание рам. Оклеивание стен и потолков простыми обоями 

плотностью до 110 г/м2 и обоями средней плотности от 110 до 180 

г/м2, тканевыми обоями. Смена обоев, наклеенных внахлестку. 

Удаление пятен на оклеенных поверхностях Выполнение обрезки 

кромок обоев Выполнение пакетного раскроя обоев на станке  

Умения: отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по 

заданной рецептуре Подбирать колер при приготовлении окрасочных 

составов Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

нанесения на поверхность лаков, красок и побелок. Вытягивать 

филенки без подтушевывания.  Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности Накладывать трафарет на 

поверхность Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

фиксации трафарета на поверхности 

Знания: Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых 

лакокрасочных материалов и побелок. Требования, предъявляемые к 

качеству окрашенных и побеленных поверхностей Способы и правила 

приготовления окрасочных составов. Способы и правила подбора 

колера. Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на 

поверхности вручную и механизированным способом. Способы и 

правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности . Устройство и правила эксплуатации 

машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных 

работ Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 

станцийТребования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при производстве обойных работ, к качеству оклеенных 

поверхностей. Устройство и принцип действия обрезальных машин и 

станков. Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 

электробезопасности при использовании обрезальных машин и 

станков. 

 

 

Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса. 
Для реализации ООП по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооруженийв техникуме разработана следующая учебно-планирующая документация: 

4.1. Учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (Приложение) 

Учебный план ООП СПО по специальности определяет такие качественные и 

количественные характеристики как: 
 Объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 Последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 Виды занятий во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы; 

 Распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

 Объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Учебный план по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 



 

сооруженийпредусматривает изучение общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном,общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) образовательной программывыделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок,практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональномцикле) и самостоятельной работы 

обучающихся.  

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондамиоценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным 

дисциплинам(модулям) и практикам результатов обучения.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательнойпрограммы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История","Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 168 академических часов во 

взаимодействии с преподавателем и 168 часов самостоятельной работы. Дляобучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная установлен особый 

порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю 

специальности). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам 

составляет 4464 часа или 70% от общего объема времени, отведенного на ее освоение ФГОС. 

Вариативная часть составляет 1296 часов (30%) и распределена по согласованию с работодателями 

по дисциплинам общепрофессионального цикла и профессиональным модулям в соответствии с 

запросамирегионального рынка труда и возможностями продолжения образования (Подробно 

распределение вариативной части раскрыто в пояснительной записке к учебному плану). 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы.  

Календарный учебный график, составляется ежегодно и  приведен в  Приложениях. 

4.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

преподавателями в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Все программы прошли внутреннюю экспертизу  

методической службой на соответствие требованиям ФГОС, рассмотрены на заседания цикловых 

методических комиссий, согласованы заместителем директора по учебно-методической работе, а 

дисциплины профессионального цикла  проверены и согласованы с работодателем  (см. 

Приложения). 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей представлен в 

таблице 2. 
Индекс дисциплины в 

соответствии с учебным планом 
Наименование дисциплин 

1 2 

ОД.ДБ.00 Общеобразовательные дисциплины  - базовые 

ОУД.01 Русский язык 



 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика  

ОУД.10 Физика  

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право)  

ОУД.13 Биология 

ОУД.14 География 

ОУД.15(в) Экология 

ОГСЭ. ОО 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  

ОГСЭ. 01 Основы философии  

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

ЕН. 00 
Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

ЕН. 01 Математика 

ЕН. 02 Информатика 

ЕН 03 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП. 01 Инженерная графика 

ОП. 02 Техническая механика 

ОП. 03 Основы электротехники 

ОП. 04 Основы геодезии 

ОП. 05 Общие сведения об инженерных системах 

ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП. 07 Экономика отрасли 

ОП. 08 Основы предпринимательской деятельности 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП 10 Основы технологии общестроительных работ 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПМ.02 
Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПМ.03 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ , эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПМ.05 
Выполнение работ по профессиям рабочих: 12680 Каменщик, 

13450 Маляр, 19727 Штукатур 

4.4. Программы практик  

Рабочие программы учебной и производственной практики по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийразработаны преподавателями дисциплин 

профессионального цикла на основании требований ФГОС и программ профессиональных 

модулей в части формирования общих и профессиональных компетенций выпускника по 



 

специальности и определяют содержание и порядок освоения профессиональных компетенций и 

виды работ. Программы учебной и производственной практики разработаны на весь период 

обучения и имеют единую структуру.  

Программа производственной (преддипломной) практики разрабатывается вместе с программой 

итоговой государственной аттестации за 6 месяцев до выхода на преддипломную практику. 

Программы практик представлены в приложениях. 
 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение ООП 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
Ресурсное обеспечение сформировано на основе требований к условиям реализации ООП 

СПО, определяемых ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений и включает в себя описание существующего кадрового, материально-технического, 

учебно-методического и информационного обеспечения ее реализации   

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), Квалификация педагогических работников  отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в профессиональном стандарте 67 «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Все преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы имеют 

преподаватели Надежкин Е.Г. и Шалявин С.В., которые ведут профессиональные модули, в том 

числе и учебную практику, что соответствует требованиям ФГОС. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, представлен в таблице 

№  

п/п 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

Квалификацио

нная категория 

Стаж работы Наименование 

дисциплины (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 
всего 

Опыт 

работы по 

профилю 

1 

Усачева 

Юлия 

Юрьевна 

высшее профессиональное 

НГУ им. Лобачевского, 

1992 г. филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

высшая 32 г. 
 

Основы философии 

2 

Абрамова 

Светлана 

Николаевна 

высшее профессиональное 

ГГПИ, 1983г. преподаватель 

английского и немецкого языка 

первая 34 г. 
 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

3 

Сабитова 

Валентина 

Валерьевна 

высшее профессиональное 

ГГПИ,1989 г. преподаватель 

немецкого и английского языка 

первая 29 л. 
 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

5 

Одинцова 

Галина 

Николаевна 

высшее профессиональное 

ГГПИ,1985 

учитель истории и 

обществоведения 

высшая 27 л. 
 

История 

6 

Варнакова 

Анастасия 

Андреевна 

Высшее Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина, по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, 

квалификация: бакалавр, 2015г. 

СЗД 3 г. 
 

Психология общения 



 

7 

Чуфаров 

Сергей 

Владимирович 

высшее профессиональное 

Институт физической культуры им. 

Лесгафта, 

1989г. преподаватель 

физической культуры 

первая 
 

да Физическая культура 

8 

Богатков 

Александр 

Александрович 

высшее профессиональное 

ГГПИ,1984 г. учитель физической 

культуры 

высшая 34 г. 
 

Физическая культура 

9 

Попова 

Наталия 

Владимировна 

высшее профессиональное 

ГГПИ,1990г 

учитель математики и 

вычислительной техники 

высшая 27 л 
 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

10 

Мисевра 

Елена  

Яковлевна 

Восточно – Казахстанский 

государственный университет, по 

специальности  химия, 

квалификация: учитель химии и 

биологии 

первая 4 г. да 
Экологические основы 

природопользования 

11 

Варыгина 

Людмила  

Анатольевна 

Горьковский политехнический  

институт им. А.А. Жданова по 

специальности автоматизация и 

комплексная механизация 

машиностроения,  квалификация: 

инженер-электромеханик, 1982г. 

высшая 33 г. да 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Основы электротехники 

12 

Новожилов 

Александр 

Родионович 

Горьковский государственный 

педагогический институт 

им. М.Горькогопо 

специальности начальное военное 

обучение  и физическое 

воспитание, квалификация: 

преподаватель начального 

военного обучения и физического 

воспитания, 1985г. 

высшая 37л. 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

13 

Кузнецова 

Людмила 

Витальевна 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный 

университет по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

квалификация: экономист,2006г. 

первая 15 л. да Экономика отрасли 

14 

Свинухова 

Мария 

Юрьевна 

Нижегородский государственный 

университет 

им. Н.И. Лобачевского по 

специальности маркетинг, 

квалификация: маркетолог,   2005 

г. 

Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. 

Минина(программа подготовки 

преподавателя высшей школы) 

по специальности 

маркетинг,  дополнительно к 

квалификации маркетолог, 2013г. 

высшая 10 л. да 
Основы 

предпринимательской 

деятельности 

15 

Глебова 

Светлана 

Александровна 

Нижегородский государственный 

педагогический университет 

им.К.Минина по специальности 

строительство, монтажные и 

ремонтно – строительные 

технологии, квалификация: педагог 

профессионального обучения, 

2013г. 

первая 5 л. 
 

Основы технологии 

общестроительных работ 

Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 



 

реконструкции 

строительных объектов. 

16 

Шалявин 

Сергей 

Владимирович 

Горьковский инженерно-

строительный институт им. В.П. 

Чкалова по специальности 

промышленное и гражданское 

строительство, квалификация: 

инженер – строитель,1991г. 

СЗД 2 г. да 

Общие сведения об 

инженерных системах 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

17 

Надежкин 

Евгений 

Григорьевич 

Пензенский инженерно-

строительный институт, по 

специальности производство 

строительных изделий и 

конструкций,  

квалификация: инженер – 

строитель – технолог,1980г. 

СЗД 2 г. да 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ , 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

18 

Полунина  

Нина  

Михеевна 

Вадский строительный техникум, 

по специальности промышленное и 

гражданское строительство, 

квалификация: техник  - строитель, 

1980г 

высшая 

 
30 л. да 

Выполнение работ по 

профессиям рабочих: 

12680 Каменщик, 13450 

Маляр, 19727 Штукатур 

 

5.2 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

Реализация ООП осуществляется в  учебных кабинетах и лабораториях, спортивном зале, 

открытом стадионе с элементами полосы препятствий, места для стрельбы, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет, актового зала. 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических  занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров 

(имеется 4 компьютерных класса по 12 посадочных мест для обучающихся, с лицензионным ПО и 

доступом к сети Интернет); 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
 

Обеспеченность кабинетами, мастерскими и лабораториями и их названия представлены в 

таблице 4 

№  каб. Наименование 

 Кабинеты: 

1 корпус -102 инженерной графики; технической механики; электротехники. 

1 корпус-106 экологических основ природопользования 

1 корпус-110 

1 корпус -209 
иностранного языка  

1 корпус -116 строительных материалов и изделий; основ инженерной геологии при 

производстве работ на строительной площадке; основ геодезии; инженерных 

сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; проектно-

сметного дела; 

проектирования зданий и сооружений;эксплуатации зданий и сооружений ; 

реконструкции зданий и сооружений;проектирования производства работ; 



 

В кабинетах, лабораториях  и лабораториях  имеется необходимый набор  методических 

материалов, программного обеспечения, макетов, инструментов и оборудования,  бланков для 

проведения, лабораторных,  практических работ и учебной практики. 

Все инструменты, оборудование и  рабочая одежда соответствуют положениям техники 

безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

ипроизводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Техникума, где  имеется необходимое  

оборудование, инструменты и расходные материалы,обеспечивающих выполнение всех видов 

работ, определенных содержанием программпрофессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка» ,«Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Малярные и декоративные работы»,«Плотницкое дело», «Геодезия» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях строительного 

профиля,обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 

«Строительство ижилищно-коммунальное хозяйство», на базе предприятий и организаций по 

договорам. 

Основными базами практики студентов являются крупные предприятия Балахнинского 

района ОАО «Волга», «Полиграфкартон»,ОАО НПО  «ПРЗ», 5 коммерческих частных структур, с 

которыми у техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным 

технологии и организации строительных процессов; 

1 корпус-308 экономики организации и предпринимательства ;  логистики и складского 

хозяйства, оперативного управления деятельностью структурных 

подразделений 

1 корпус -302 социально-экономических дисциплин; 

1 корпус-310 математики; 

1 корпус -313 безопасности жизнедеятельности и охраны труда, лаборатория; 

1 корпус-102 метрологии и стандартизации; 

1 корпус -211 информатики; 

 
Лаборатории: 

1 корпус -313 безопасности жизнедеятельности 

 
испытания строительных материалов и конструкций; 

 
технической механики; 

2 корпус 101 информационных технологий в профессиональной деятельности; 

1 корпус 116-а электротехники 

 
Мастерские: 

2 корпус-201 каменных работ, ,  

2 корпус-106 столярно-плотничных работ 

2 корпус-204 отделочных работ 

 
Полигоны: 

2 корпус геодезический. 

 
Спортивный комплекс: 

1 и 2 корпус спортивный зал; 

2 корпус 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

 
Залы 

1 корпус библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

1,2 корпус актовый зал. 



 

планом. 

Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов 

деятельности, предусмотренных данным стандартом. 

5.3 Информационные и учебно-методические условия. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. ППССЗ обеспечено 

соответствующей учебно-методической документацией по всем дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям: рабочими программами, методическими указаниями по выполнению 

лабораторных и практических занятий, методическими указаниями по выполнению курсового 

проекта, указаниями по выполнению ВКР, методическим обеспечением внеаудиторной 

самостоятельной работы, фондами оценочных средств. 

Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла составлены в 

соответствии с примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла, профессиональных 

модулей составлены на основе примерных программ в соответствии с «Разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования», утвержденными И.М. Реморенко,  директоромДепартамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. Программы имеют единую структуру: 

- паспорт, включающий область применения программы, место дисциплины 

(профессионального модуля) в структуре ООП, цели и задачи учебной дисциплины 

(профессионального модуля); 

- требования к результатам освоения программы, 

- структуру и содержание учебной дисциплины, 

- условия реализации программы, 

- контроль и оценку результатов освоения. 

Рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла и профессиональных 

модулей рассмотрены на заседании ЦМК технических дисциплин и специальностей, и проверены 

и согласованы с заместителем директора по учебно-методической работе. 

Для аттестации обучающихся по каждой дисциплине, профессиональному модулю 

разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыти освоенные компетенции (профессиональные и общие). 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям для 

промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на 

соответствующей ЦМК и согласовываются с заместителем директора по учебной работе.  

Содержание рабочих программ и оценочных средств профессионального цикла согласовано 

с работодателем. 

Каждый обучающийся по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-



 

библиографические и периодические издания. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

В учебном процессе используется интерактивные и активные технологии, электронные 

образовательные ресурсы, объектно-ориентированная среда MOODLE. 

5.4. Организация учебных сборов. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" в период обучения в соответствии с календарным графиком  с юношами 

проводятся учебные сборы, с девушками - освоение основ медицинских знаний 

 

Подробный анализ кадрового, материально-технического и информационного  обеспечения 

представлен в справках  (приложения) 
 

 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ООП  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений  оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы включает:  текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

6.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Разработано положение о текущем  контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

техникума (приложение).  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены 

к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях преподавателями и мастерами в соответствие 

с положением и разработанных контрольно-измерительных материалов и включает в себя: 

контрольные работы, тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач, собеседования и 

др. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, МДК спланирована в форме 

дифференцированного зачета или экзамена и проводится в соответствие с положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. Программой предусмотрено 17 экзаменов, 30 

дифференцированных зачетов, 4 зачета. 

Дифференцированные зачеты проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, МДК, учебной или производственной практики. Экзамены 

проводятся в дни освобожденные от других видов учебной нагрузки, непосредственно после 

завершения освоения учебной дисциплины, МДК, ПМ, что отражается в календарном графике 

учебного процесса на каждый учебный год. На первом курсе запланирована сессия 2 недели - 5 

экзаменов, 3 обязательных и 2 по выбору. На 2 - 3 курсах экзамены проводятся в соответствии с 

календарным графиком по завершению дисциплины, МДК или ПМ. Если по окончании семестра 

по учебным дисциплинам, МДК не предусмотрены дифференцированный зачет или экзамен, 



 

семестровая оценка выставляется по традиционной 5-ти бальной  системе оценивания качества 

освоения образовательной программы (в том числе и с использованием бально -рейтинговой 

системы оценивания).  

Экзамен (квалификационный) (Эк) проводится по завершении освоения программы 

профессионального модуля комиссией с участием работодателей. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК, учебной и производственной практики. В результате экзамена 

(квалификационного) проверяется готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него профессиональных компетенций : 

По результатам Эк по ПМ 01- ПМ04, дается оценка - вид профессиональной деятельности 

освоен (не освоен). 

По результатам Эк по ПМ 05 присваивается квалификацияпо профессиям рабочих 12680 

Каменщик, 13450 Маляр, 19727 Штукатур 

По всем профессиональным модулям проводится комплексный экзамен, который включает в себя 

теоретическую часть по результатам освоения МДК и практическую часть. 

6.2. Организация государственной (итоговой)   аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений   проводится на основании порядка ее проведения, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти (ст. 15 закона РФ "Об образовании") 

и предусматривает выполнение и защиту дипломной работы. Подготовка ГИА и защита 

дипломных проектов проводится в соответствии с положением о государственной (итоговой) 

аттестации ГБПОУ БТТ.  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником должны быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного из 4-х профессиональных 

модулей,  утверждается на заседании цикловой комиссии, после предварительного 

положительного заключения работодателей, и выдается обучающимся за полгода до ее проведения. 

На подготовку к ГИА выделено 2 недели в последнем семестре. 

Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы регламентируется 

положением о государственной (итоговой) аттестации ГБПОУ БТТ на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 

июля 1992 г. № 3266-1. 

 

Раздел 7. Характеристика социальнокультурных условий, обеспечивающих 

формирование общих компетенций. 
 

В техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательной компоненты образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. Основными формами социальной 

поддержки незащищенных студентов, реализующимися в ГБПОУ БТТ, являются: 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты академических, 



 

социальных стипендий. Академическая стипендия выплачивается при условии окончания 

промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные графиком учебного 

процесса сроки. Обучающимся только на «отлично» назначается повышенная стипендия. За 

хорошую учебу и активное  участие в жизни техникума им выплачивается денежное 

вознаграждение. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший 

в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты населения по месту 

жительства справку для получения государственной социальной помощи. 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной формы обучения 

оказывается материальная помощь, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выплачивается ежегодное пособие.  

3. Сведения об обеспечении социально-бытовых условий обучающихся. 

 Благоустроенное общежитие для проживания иногородних студентов, на базе которого 

функционирует Центр социальной адаптации и реабилитации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Для питания обучающихся в техникуме функционируют столовая и буфет. 

 В здании техникума работает медицинский пункт; 

 Для организации массовых мероприятий имеется 2 актовых зала; 

 Обучающиеся обеспечиваются академической и социальной стипендией. Победители 

соревнований и конкурсов награждаются путевками в лагерь. 

По вопросам развития студенческого самоуправления,  активизации досуга и спортивно-

оздоровительной студенческой деятельности Техникум взаимодействует и с администрацией 

района, спортивными организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных мероприятий и 

разовых договоренностей. В воспитательных мероприятиях техникума принимают 

систематическое участие родители или родственники студентов, представители местных органов 

управления, работодатели. В рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет. 

 



 

Приложение 

 

Аннотации к рабочим программам 
 

Русский язык 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине русский язык, примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Русский язык», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки 

России, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 381от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО» 2015), Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык», обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на формирование общих компетенций достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при 

изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 

основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Особенности в зависимости от профиля профессионального образования выражаются через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубину их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, виды 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Русский язык изучается на базовом уровне и решает задачи, связанные с формированием 

общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

 Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 



 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» 

предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» в процессе изучения для 

профессиональных образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины 

общеобразовательного цикла «Русский язык» разработана с целью реализации среднего (полного) 

общего образования в пределах ООП по специальностям с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина «Русский язык и литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования.  

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает формирование 

общих компетенций и достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 



 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) дисциплины: 

Профильная составляющая выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем 

и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –  90 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78  часов. 

Дисциплина заканчивается экзаменом. 

 

Литература 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 



 

общего образования по дисциплине русский язык, примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» 2015), Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины «ЛИТЕРАТУРА» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим ценностям нации и 

человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви 

к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественнонаучного и социально-экономического профилей профессионального 

образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с 

другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера 

и т. д. Тематика и форма их проведения предлагаются преподавателем и зависит от целей и задач, 

от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и логического 

мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формированию у 

обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют позицию 

«студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает 

ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в этот 

период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 



 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение литературных 

произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творчестве 

писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают возможность отобрать материал, который 

может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания обучающихся, на 

которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины 

общеобразовательного цикла «Литература» разработана с целью реализации среднего (полного) 

общего образования в пределах ООП по специальностям с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования.  

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает формирование 

общих компетенций и достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) дисциплины: 

Профильная составляющая выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем 

и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –  117  часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –117  часов; 

 

Иностранный язык 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине Иностранный язык, примерной программы учебной 

дисциплины «Английский язык», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО», Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1 Общая характеристика дисциплины 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером—сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 



 

 полифункциональностью—способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

 лингвистической—расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

 социолингвистической—совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы 

и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

 дискурсивной—развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

 социокультурной—овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной—развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической—совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной—развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО 

технического, естественно-научного и социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/ 

зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее 

часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 



 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и 

невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления различных видов 

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения носит информативный 

характер; имеет четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответстветствует речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не превышает 5 минут при темпе речи 200-250 слогов в 

минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно- 

популярный, газетно-публицистический,  разговорный. 

Отбираемые лексические единицы отвечают следующим требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную 

деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 

ситуациях общения; 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии;  множественное число существительных,  заимствованных из греческого и 

латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного 

числа;  

чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many,  much,  a lot of, little, a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях 

с оборотом 

there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be,  to have,  to  do,  их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова—маркеры времени. Обороты to be going to и  

there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи  

(Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . .и 



 

др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и 

герундием (like,  love,  hate,  enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения -

формулы вежливости (Could  you, please . . . ?, Would  you  like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения.Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can. . . и др.). 

Согласование времен.  Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины «Английский 

язык» общеобразовательного цикла разработана с целью реализации среднего (полного) общего 

образования в пределах ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений с учетом профиля получаемого профессионального образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП:  
    Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Дисциплина «Английский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает  освоение 

общих компетенций и достижении студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену - и средтву 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

 предметных: 



 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средств общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

(технический профиль профессионального образования) 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как 

язык международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты 

английского языка, их сходство и различия. Роль английского языка при освоении профессий СПО 

и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке.  

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Распорядок дня студента. Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные 

символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности. 

Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Жизнь в городе и деревне. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биографические факты, 

вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, экологическая 

обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Практические занятия 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри 

коллектива. Этикет делового и неофициального общения. Дресс код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Ролевые игры 



 

В офисе (представление нового сотрудника). 

Собеседование на ярмарке вакансий, при устройстве на работу. 

Посещение банка. 

Разработка рекламной кампании. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

 Количество часов 

максимальная учебная нагрузка 117 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 

В том числе лабораторно-практические работы 105 

 

 

Математика 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» (далее — «Математика»), примерной программы учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия» (далее — «Математика»), рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер 

рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1 Общая характеристика дисциплины 

 Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной и изучается по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений технического 

профиля профессионального образования как профильная.  

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

- алгебраическая  линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых 

и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

- теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширении сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

- линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной  линиями и включающая 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для решения уравнений, 

неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели  прикладных задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

- геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

- стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины Математика 

общеобразовательного цикла разработана с целью реализации среднего (полного) общего 

образования в пределах ООП по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение с учетом  технического 



 

профиля . 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины –  требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 



 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для социально- экономического профиля 

профессионального образования выбор целей предусматривает усиление и расширение 

прикладного характера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический 

стиль познавательной деятельности.  

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

- общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

- умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

- практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

социально-экономический профиль: 

максимальная учебная нагрузка –   258 час; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 234 часа; 

 Дисциплина заканчивается экзаменом. 

История 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине история,  примерной программы учебной дисциплины 

«История»,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 



 

2015 г. (Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины  

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 

гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 

контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 

оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

 Содержания учебной дисциплины «История» учитывает следующие основные принципы: 

- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание 

у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

-внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

  -ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

При освоении специальности СПО 11.02.01 Радиоаппаратостроение технического профиля 

история изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

1.2. Область применения программы. Рабочая программа дисциплины История 

общеобразовательного цикла разработана с целью реализации среднего (полного) общего 

образования в пределах ООП. При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, 

естественно-научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «История» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и  входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 



 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

Дисциплина занимает важное место в формировании общеобязательных компетенций 

студентов, которые в результате работы по данному курсу приобретают необходимые знания о 

событиях, явлениях всемирной истории, анализируя, оценивая, сопоставляя, аргументированно 

отстаивая свою позицию. При освоении, специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины для специальностей технического, научно-естественного и социально-

экономического профилей: 



 

максимальная учебная нагрузка –129 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов;  

Дисциплина заканчивается экзаменом. 

Физическая культура 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине Физическая культура, примерной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура»,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО» ), Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины  

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 

них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с 

другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

П е р в а я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление 

здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание 

она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к 

предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях спортом и 

характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие 

интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 

культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 

конкурентоспособности на современном рынке труда. Основное содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 

представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой 

системы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

здорового образа жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 



 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 

анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной 

помощи. Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных 

программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по 

результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма студентов, 

а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 

обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, 

спортивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.).  

До начала обучения студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и 

компьютерное тестирование. Анализ физического развития, физической подготовленности, 

состояния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в 

которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически 

нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность 

обучающихся может снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический 

материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в течение учебного 

года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной подготовленности, в том 

числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В приложениях к программе представлены требования к оценке физической 

подготовленности и двигательных умений обучающихся.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины «Физическая 

культура» общеобразовательного цикла разработана с целью реализации среднего (полного) 

общего образования в пределах ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений с учетом профиля получаемого профессионального образования 

(технический). 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 



 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ООП СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений на базе основного общего образования с получением среднего общего образования ( 

ППССЗ). 

В учебных планах ООП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для специальностей СПО социально-экономического  и 

технического профиля профессионального образования. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает освоение 

общих компетенций и достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 



 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

(технический профиль профессионального образования) 

Профильная составляющая выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем 

и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 117 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117  часов; 

в том числе практические работы – 117 час. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Программа по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, примерной 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»,  рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015 г.), Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 



 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 

различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности. Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во 

всех профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года 

для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 

формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе 

его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую 

помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных 

средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жиз 

недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В программе приведены предусмотрена организация образовательного процесса при 

изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений совместное обучение юношей и 

девушек. 

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» общеобразовательного цикла разработана с целью реализации 

среднего (полного) общего образования в пределах ППССЗ по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ).  

Место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

технического профиля профессионального образования. 



 

1.4 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает освоение общих компетенций и достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации 

возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 



 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

(технический профиль профессионального образования) 

Профильная составляющая выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем 

и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –   70 час; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часа;  

в том числе практические работы -22 час 

 

Астрономия 
Рабочая программа по дисциплине общеобразовательного цикла Астрономия разработана  в 

соответствие с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта     2004 г. № 

1089» на основании авторской программы В.М. Чаругина. 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, 

почерпнутой из наблюдений звёздного неба, питала внутренний мир человека, его религиозные 

представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах астрономия занимала 

ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно условия жизни и 

деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком уровне умственного и 

духовного развития человека, и поэтому, она была доступна пониманию узкого круга 

образованных людей. 

Всё современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — 

питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 

математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для объяснения 

движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория относительности, физика 

элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях современной астрономии, таких её 

разделов, как астрофизика и космология. 

Чтобы правильно понять современное естествознание, необходимо изучать астрономию, 

пронизывающую его и лежащую в его основах. Многие специалисты считают, что вообще 

преподавание естествознания надо построить на основе его астрономических корней. По-

видимому, такой подход позволит не только повысить качество естественно-научного образования, 

но и решить проблему потери интереса учащихся к изучению естественных наук. 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Астрономия общеобразовательного цикла разработана с 

целью реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по специальностям 

технического, естественно-научного и социально-экономического профилей получаемого 

профессионального образования. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Астрономия» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования для профессий СПО и специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

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

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

- формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, ответственное 

отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных технологий; 



 

- формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации; 

- формирование умения находить адекватные способы поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять  уважительное 

отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки. 

• метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, формулирования выводов) для  решения поставленной 

задачи,   

- применение основных методов познания (наблюдения, моделирования, мысленного 

эксперимента, прогнозирования) для  изучения различных сторон астрономических объектов и 

процессов;  

− использование различных источников для получения информации, умение оценить ее 

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

• предметных:  

- Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней 

- Знать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с  Земли диапазонах длин 

волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о 

небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых телескопов. 

- Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного 

объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести 

календарь. 

- Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы 

мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, 

закон всемирного тяготения. 

- На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических 

аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на  явлениях в системе 

Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

- Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы  и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

- Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики,  

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

- Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и 

как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть  в центр Солнца и узнать о 

термоядерном источнике энергии. 

- Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых 

карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут  и умирают звёзды. 

- Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы. 

- Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать, как в звёздах 

образуются тяжёлые химические элементы. 

- Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней 



 

рассеянные и шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в 

центр Галактики, увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры. 

- Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и 

ячеистой структуры их распределения. 

- Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

- Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к 

выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод 

современной космологии. 

- Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и 

всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

- Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

- Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять 

солнечную активность и её зависимость от времени. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении физики, 

естествознания, географии  в основной школе. 

Профильная составляющая выражается через содержание обучения, количество часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем 

и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины  Астрономия: 

максимальная учебная нагрузка – 36час;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;  

в том числе практические работы - 6 часов. 

 

Информатика 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине Информатика, примерной программы учебной дисциплины 

«Информатика», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины 

Информатика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной и изучается 

по специальностям СПО технического, социально-экономического и естественно-научного 

профилей профессионального образования как профильная.  

При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования информатика изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»;  



 

• «Информация и информационные процессы»;  

• «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»;  

• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;  

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»;  

• «Телекоммуникационные технологии».  

При изучении информатики особое внимание уделяется изучению практико-

ориентированного учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 

информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика» предполагает активное использование 

различных средств ИКТ, большое количество практических занятий, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 

деятельности с использованием ИКТ. 

1.2. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины общеобразовательного цикла Информатика разработана с 

целью реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору из обязательных 

предметных областей.  

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту;  

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 



 

компетенций;  

• метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет;  

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах;  

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 • предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире;  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах;  

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими;  

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам;  

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете.  

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

Профильное изучение дисциплины «Информатика» осуществляется за счет подбора 

материала, соответствующего профилю подготовки и специфики осваиваемой специальности 

СПО, при проведении аудиторных занятий, практических работ и подготовке заданий для 



 

выполнения самостоятельных работ по дисциплине. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 100 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов, 

 в том числе практические работы- 60 час.  

 

ФИЗИКА 
Рабочая программа по дисциплине общеобразовательного цикла  разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по дисциплине 

Физика, примерной программы учебной дисциплины «Физика»,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 384 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а 

также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, так 

и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира 

(в естественнонаучных областях, социологии, экономике, языке, литературе и др.). В физике 

формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в 

первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных методов 

познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, управление объектами и процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить 

студентов с научными методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от 

эксперимента. 

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные факты, учебная 

дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно научное мировоззрение. Физика является 

основой учения о материальном мире и решает проблемы этого мира. 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается подведением 

итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП 

СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

1.2. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины общеобразовательного цикла Физика разработана с целью 

реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений с учетом профиля получаемого 

профессионального образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина Физика является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Физика — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствующего 



 

профиля профессионального образования. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 



 

получаемой из разных источников. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

При освоении специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

с учетом профиля получаемого профессионального образования (технический) Физика изучается 

более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой 

специальности. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 

описания научной картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, географии, 

астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.). 

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины 

максимальная учебная нагрузка – 133 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 121 часов; 

в том числе лпр -30 час. 

Дисциплина заканчивается экзаменом. 

 

Химия 
Рабочая программа по дисциплине общеобразовательного цикла  разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по дисциплине Химия, 

примерной программы учебной дисциплины «Химия»,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 

Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 385 от 

23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе изучения химии у 

обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, 

потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими 

жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового 

образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и 

материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 



 

процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины Химия общеобразовательного цикла разработана с целью 

реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по профессиям и 

специальностям технического и естественно-научного профилей получаемого профессионального 

образования. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для профессий  и специальностей СПО 

технического и естественно-научного профилей  профессионального образования. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

• метапредметных:  

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал-киваться в 

профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;  

• предметных:  

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; − владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 
При освоении специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 



 

с учетом профиля получаемого профессионального образования (технический) Химия изучается 

более углубленно, как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемой 

специальности. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины  Химия: 

• по профессиям СПО технического профиля профессионального образования: 

максимальная учебная нагрузка – 78 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; 

в том числе лпр–32 час. 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по дисциплине Обществознание, примерной программы учебной дисциплины 

«Обществознание», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. (Регистрационный номер рецензии 378 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины  

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах 

жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской позиции, 

социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых обучающимся для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах мирового 

сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, роли морали, 

религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью 

1.2. Область применения программы: Рабочая программа дисциплины 

общеобразовательного цикла Обществознание разработана  с целью реализации среднего 

(полного) общего образования в пределах ООП по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (технический). 

1.3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Обществознание - интегрированная учебная дисциплина является учебной дисциплиной 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 Учебная дисциплина по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений входит  в состав общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 



 

−гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

-сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

-владение навыками познавательной и проектной деятельности; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения; 

-владение языковыми средствами, понятийный аппарат обществознания 

 предметных: 

−сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

−сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

−владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

−сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины: 

Дисциплина занимает важное место в формировании общих и профессиональных 

компетенций студентов, которые в результате работы по данному курсу приобретают необходимые 

умения, знания, навыки из различных областей обществоведческих знаний, необходимые им для 

того, чтобы быть деятельностными, активными членами социума, компетентностными в 

различных сферах общественной жизни, способными найти свое достойное место, состояться в 

профессиональном и ценностно-человеческом смысле. 

 1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины: 

Для специальности социально-экономического профиля: 

максимальная учебная нагрузка –120  часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка –108 часов,  

в том числе практические работы -8 ч. ; 

 



 

Биология 
Рабочая программа по дисциплине общеобразовательного цикла  разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по дисциплине 

Биология, примерной программы учебной дисциплины «Биология»,  рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (Регистрационный номер 

рецензии  от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организации 

живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения биологии 

являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, происхождение, 

эволюция и распределение живых организмов на Земле. Общая биология изучает законы 

исторического и индивидуального развития организмов, общие законы жизни и те особенности, 

которые характерны для всех видов живых существ на планете, а также их взаимодействие с 

окружающей средой. Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о 

жизни, а владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения 

жизни на планете. Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие 

ведущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; биологические 

закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том 

числе биосфера). Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оценивать 

и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Биология общеобразовательного цикла разработана с 

целью реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по профессиям и 

специальностям технического и естественно-научного профиля получаемого профессионального 

образования. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «Биология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно- научной картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 



 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

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

в природной среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 



 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

(общеучебными) компетенциями: 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 
При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования Биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно- научного 

профиля профессионального образования биология изучается более углубленно, как профильная 

учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины  Биология: по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 

максимальная учебная нагрузка – 36  часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов; 

в том числе лабораторные и практические работы- 10 час.  

 

География 
Программа по дисциплине География разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы учебной дисциплины 

«География,», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. (Регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1. Общая характеристика дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся 

целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает 

познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях 

главных политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, представления о политическом устройстве, 

природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран 

мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных 

связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, 

политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в 

рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при этом качественно 

новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.в 

профессиональных образовательных. 



 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования. 

1.2. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины «География» общеобразовательного цикла разработана с 

целью реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по профессиям 

технического и социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с   

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 −− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 



 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования  адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО или 

специальности СПО. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

 1.6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

●максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

● обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часа 

в том числе практические работы -10 часов. 

 

 

Экология 
Программа по дисциплине Экология разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы учебной дисциплины 

«Экология», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России, Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. (Регистрационный номер рецензии ФГАУ «ФИРО» 387 от 23 июля 2015 г.), Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.1 Общая характеристика учебной дисциплины 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. Объектами 

изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также системы «общество» 



 

и «природа», что выводит экологию за рамки естественно- научной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину. Экология на основе изучения законов взаимодействия 

человеческого общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного 

баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин о 

взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является одним из 

необходимых условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция устойчивого развития. 

В соответствии с ней выделены содержательные линии: экология как научная дисциплина и 

экологические закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные 

вопросы решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим компонентом 

являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет сформировать у 

обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, 

умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ). 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины Экология общеобразовательного цикла разработана с 

целью реализации среднего (полного) общего образования в пределах ООП по специальностям 

технического, естественно-научного и социально-экономического профилей получаемого 

профессионального образования. 
1.3 Место учебной дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования.  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.4 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества;  

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии;  

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 



 

изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 

«человек—общество — природа»;  

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

1.3 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении 

биологии, химии, физики, географии в основной школе. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины Экология: 

максимальная учебная нагрузка – 39 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 часов; 

в том числе практические работы -6 часов.  

 
 

Цикл ОГСЭ 

 

«Основы философии» 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся  



 

 должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.  

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 В результате освоения дисциплины осваивает общие компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2 Структура и содержание учебной дисциплин 

2.1 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:  

практические занятия - 

контрольные работы 6 

самостоятельная работа (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа  5 

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

 

История 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная 

дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

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

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти 

XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

1.4 В результате освоения дисциплины осваивает общие компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  



 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 4 

в том числе:  

внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа   

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК10. - Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать общий смысл воспроизведённых высказываний в пределах литературной нормы 

на профессиональные темы; 

- понимать содержание текста, как на базовые, так и на профессиональные темы; 

- осуществлять высказывания (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- осуществлять переводы (со словарем и без словаря) иностранных тексов 

профессиональной направленности; 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности; 



 

- производить краткое обоснование и объяснение своих текущих и планируемых действий; 

- выполнять письменные простые связные сообщения на интересующие профессиональные 

темы; 

- разрабатывать планы к самостоятельным работам для подготовки проектов и устных 

сообщений.  

- письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- особенности произношения интернациональных слов и правила чтения технической 

терминологии и лексики профессиональной направленности; 

- основные общеупотребительные глаголы  профессиональной лексики; 

– лексический (1000 - 1200 лексических единиц) минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

- основные грамматические правила, необходимые для построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы и перевода текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины осваивает общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ. 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (технический профиль) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 156 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

в том числе:  

внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа  11 

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 21 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  



 

 

 

Физическая культура 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  является частью 

основной образовательной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

 Средства профилактики перенапряжения. 

Способы реализации собственного физического развития     В результате изучения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

1.4  В результате освоения дисциплины осваивает общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 168 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 168 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (отчетная) 39 



 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 

 

Психология общения  
1.1 Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» является частью основной образовательной 

программы общего гуманитарного социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

знать/понимать:  

- цели, функции, виды и уровни общения; 

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

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- вербальные и невербальные средства общения. 

- взаимосвязь общения и деятельности 

- роли и ролевые ожидания в общении 

- виды социальных взаимодействий 

- этические принципы общения 

 --источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2.Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 



 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

     самостоятельная работа по выполнению домашних заданий  

     внеаудиторная самостоятельная работа   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 

Цикл ЕН 

 «Математика» 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к естественнонаучному циклу основной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь:  

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

1.4 В результате освоения дисциплины осваивает общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 



 

ОК -10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе  

внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа  8 

самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к естественнонаучному циклу основной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

  Общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

  Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

- Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4 В результате освоения дисциплины осваивает общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 



 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Выполнять 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 расходов 

материальных ресурсов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  96 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы  0 

практические занятия  40 

контрольная работа 0 

самостоятельная работа 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

«Экологические основы природопользования» 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью основной образовательной программы базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к естественнонаучному циклу основной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные экологические понятия и термины; 

–  методы экологической науки; 

– методы и средства обработки, хранения и накопления информации о природных и 

природно-антропогенных объектах;  

– основные этапы организации документооборота о природных и природно-антропогенных 

объектах; 



 

– законы функционирования природных систем; 

– основы рационального природопользования;  

– особенности взаимодействия общества и природы; 

– совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы; 

– особенности социального и культурного контекста;  

– правила оформления документов и построения устных сообщений; 

– понятие  среды жизнедеятельности граждан  российского государства; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

– правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  

– основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их действием; 

– правила построения простых и сложных предложений на экологические темы;  

– основные общеупотребительные глаголы;  

– лексический минимум, относящийся к описанию экологических предметов и явлений, 

средств и процессов профессиональной деятельности;  

– особенности произношения; правила чтения текстов экологической  направленности; 

– основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; 

– теоретические основы экологического мониторинга;  

– принципы размещения производства;  

– основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

– нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска; 

– требования нормативных документов в области охраны окружающей среды;  

– основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения;  

– правила ведения документации по контролю исполнения требований  охраны окружающей 

среды;  

– меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований к охране окружающей среды; 

– задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

уметь:  

– оценивать эффективность  выбранных методов; 

– определять необходимые источники информации;  

– применять специализированное программное обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки информации для сбора, хранения и обработки информации о 

природных и природно-антропогенных объектах и мониторингу окружающей среды;  

– планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;  

– выделять наиболее значимое в перечне экологической информации;  

– оценивать практическую значимость результатов поиска;  

– оформлять результаты поиска; 

– применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции;  

– применять современную научную профессиональную терминологию;  

– определять и выстраивать траектории профессионального развития и экологического 

самообразования; 

– организовывать работу коллектива и команды;  взаимодействовать с коллегами, 

руководством и  клиентами в ходе профессиональной деятельности с учетом экологической 



 

безопасности; 

– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

– формировать среду жизнедеятельности граждан   российского государства; 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия  международного 

сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; 

– соблюдать нормы экологической безопасности;  

– оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять 

необходимые ресурсы для её устранения; 

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на экологические  темы, 

понимать тексты;    

– участвовать в диалогах; писать простые связные сообщения на экологические темы; 

– оценивать  воздействия на окружающую среду; понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования; 

– использовать теоретические знания экологии в практической деятельности; 

– определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций 

на  окружающую среду;  

– использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по исполнению правил и  требований пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды; 

– соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 

1.4 В результате освоения дисциплины осваивает общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного  проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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



 

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно- монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых  зданий  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

2. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.02 Инженерная графика 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью основной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 



 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой  

подготовки): 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1. -   оформлять и читать чертежи деталей, 

конструкций, схем, спецификаций по 

специальности; 

-   выполнять геометрические 

построения; 

- выполнять графические изображения 

пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 

-   разрабатывать комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

-   выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

-   выполнять эскизы и рабочие чертежи 

-   пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении строительных чертежей; 

- оформлять рабочие строительные 

чертежи 

-   осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы и 

методы соответствуют целям и задачам) 

-   выполнять         самостоятельный         

и эффективный       поиск,       анализ       и 

интерпретацию                    необходимой 

информации из разных источников,    в 

том   числе   электронных   и   интернет 

ресурсов,   для  решения   поставленных 

задач 

обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

-   начертаний и назначений линий на 

чертежах; 

-   типов шрифтов и их параметров; 

-   правил нанесения размеров на чертежах; 

-   основных правил разработки, 

оформления и чтения конструкторской 

документации; 

-   рациональных способов геометрических 

построений; 

-    законов, методов и приемов 

проекционного черчения; 

-   способов изображения предметов 

и расположение их на чертеже;  

-   графического обозначения материалов 

ПК 1.3 -   требования стандартов ЕСКД и 

СПДС по оформлению строительных 

чертежей; 

-   технологии выполнения чертежей 

с использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ОК 1 -   методов самоанализа и коррекции 

своей деятельности на основании 

достигнутых результатов 

ОК 2 -   методов      поиска      информации, 

находящейся     в     печатных      и 

электронных        информационных ресурсах;       

основных      методов анализа         и         

интерпретации полученной информации 

ОК 3 -   способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 



 

профессионального и личностного 

развития 

активно использовать информационные и 

коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности 

пользоваться нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению 

строительных и специальных чертежей 

личностного развития 

ОК 9 -   способов использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности, в том 

числе для осуществления самоконтроля 

знаний, создания презентаций, 

электронных таблиц и документов и т.п 

ОК 10 - требований государственных стандартов       

единой системы конструкторской 

документации по оформлению       и       

составлению строительных      и      

специальных чертежей 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  180 

в том числе: 

теоретическое обучение 140 

Лабораторные и практические работы 130 

самостоятельная работа 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02 «Техническая механика» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является частью 

основной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой  

подготовки): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 



 

соответствии с условиями эксплуатации и назначением; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.   

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ОК 01  

ОК 04 

- выполнять расчеты на прочность, 

жесткость и 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 

 

- законы механики деформируемого твердого 

тела, виды деформаций, основные расчеты; 

- определение направления реакции 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 инерции простых сечений 

элементов и др 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  167 

в том числе: 

теоретическое обучение 110 

Лабораторные и практические работы 30 

самостоятельная работа 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОП.03 «Основы электротехники» 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью 

основной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы электротехники» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой  

подготовки): 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 



 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 
 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК1-ОК7 

ПК-2.1 

ПК3.5 

ПК4.1 

 ПК4.2 

- читать электрические 

схемы; 

- вести оперативный учет 

работы энергетических 

установок 

- основы электротехники; 

- устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов; 

- устройство и принцип действия аппаратуры 

управления электроустановками. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

Лабораторные и практические работы 4 

самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.04 «Основы геодезии» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы геодезии» является частью основной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой  

подготовки): 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 



 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного  проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-ОК10 

ПК 1.3-ПК 1.4 

 ПК 2.1-ПК 2.2 

ПК 2.4 

- читать ситуации на планах и картах; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок 

точек; 

- пользоваться приборами и 

инструментами, используемыми при 

вынесении расстояния и  координат; 

- проводить камеральные работы по 

окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

- основные понятия и термины, 

используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических 

сетей; 

- масштабы, условные топографические 

знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных 

координат; 

- приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

- приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и координат; 

- виды геодезических измерений. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 70 

Лабораторные и практические работы 30 

самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

 
 

 

ОП.05 Общие сведения об инженерных системах 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных системах» 

является частью основной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Общие сведения об инженерных системах» обеспечивает 

формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой  подготовки): 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

Код ПК, ОК Умения Знания 



 

ОК 01-ОК 10 

 ПК 2.1 

 ПК 2.4, 

 ПК 3.5 

 ПК 4.2 

- читать чертежи и 

схемы инженерных 

сетей 

- основные     принципы     организации     и 

инженерной подготовки территории; 

- назначение   и   принципиальные   схемы 

инженерно - технических систем зданий 

и территорий поселений; 

- энергоснабжение зданий и поселений; 

- системы вентиляции зданий. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

Лабораторные и практические работы 10 

самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной программы базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам 

деятельности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки): 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного  проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

– применять средства 

информационных технологий для 

– состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 



 

ОК 04 

ОК 09  

 

ПК. 1.3 

ПК. 1.4 

ПК 2.3. 

 

решения профессиональных 

задач; 

– использовать программное 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с 

помощью принтеров, плоттеров и 

средств мультимедиа; 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ; 

технологий для информационного моделирования 

(BIM-технологий) в профессиональной 

деятельности; 

– основные этапы решения профессиональных 

задач с помощью персонального компьютера; 

– перечень периферийных устройств, 

необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе 

персонального компьютера; 

– технологию поиска информации; 

– технологию освоения пакетов прикладных 

программ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  144 

в том числе: 

теоретическое обучение 126 

Лабораторные и практические работы 40 

самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.07 «Экономика отрасли» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью основной 

образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой 

подготовки): 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 



 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно- монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 - ОК 07 

ОК 09-  ОК 11 

 

ПК. 3.1 

ПК. 3.2 

ПК 3.3 

 

– рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

– составлять и заключать 

договоры подряда; 

– использовать 

информацию о рынке, 

определять товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

– в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или внутренней 

среды определять 

направление менеджмента.  

– состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

– основные фонды и оборотные средства 

строительной организации, показатели их 

использования; 

– основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; 

– механизмы ценообразования на строительную 

продукцию, формы оплаты труда; 

– методологию и технологию современного 

менеджмента; 

– характер тенденций развития современного 

менеджмента; 

– требования предъявляемые к современному 

менеджменту; 

– стратегию и тактику маркетинга. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  130 

в том числе: 

теоретическое обучение 100 

Лабораторные и практические работы 30 

самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.08 «Основы предпринимательской деятельности» 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

является частью основной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 



 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» обеспечивает 

формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 

ресурсов. 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-05 

 ОК 09-11 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

 

- выбирать 

организационно-правовую 

форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса 

на основании выявленных 

потребностей; 

- обосновывать 

конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-проекта 

 

 

 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

-формы государственной поддержки 

предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 

- основные требования, предъявляемые к бизнес – 

плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого 

бизнеса; 

- основные направления и виды предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 



 

Лабораторные и практические работы - 

самостоятельная работа 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование и 

развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой 

подготовки): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

ПК3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов. 

Код 

ПК, ОК Умения Знания 

ОК01-ОК07 

 ОК09-ОК11 

ПК3.5 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 



 

 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами 

бесконфликтного общения и  

саморегуляции  в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую  

помощь 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

Лабораторные и практические работы 36 

самостоятельная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП 10. Основы технологии общестроительных работ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы технологии общестроительных работ» 

является частью основной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 



 

образовательной программы, которая введена в профессиональныный учебный цикл за счет 

вариативной части. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы технологии общестроительных работ» обеспечивает 

формирование и развитие профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

ПК5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК5.1. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК5.1. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК5.1. Контролировать качество каменных работ 

ПК5.1. Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК5.2. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание 

ПК5.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей 

ПК5.2. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК5.3. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК5.3. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-05 

 ОК 09-11 

ПК 2.3 

ПК 3.4 

 

 - составлять габаритную схему 

промышленного здания ; 

 составлять схемы основных 

элементов стены; 

  составить характеристики погрузо 

разгрузочных, земляных, свайных, 

отделочных работ; 

  составлять схемы сетевого 

графика и шаблона 

технологической карты;  

 

общие сведения о зданиях и сооружениях; 

основные архитектурно-конструктивные 

элементы зданий; 

 конструктивные схемы гражданских зданий;  

одноэтажные и многоэтажные промышленные 

здания из сборного железобетонам;  

погрузо-разгрузочные, земляные, свайные. 

кровельные и отделочные работы;  

общие сведения об организации 

строительного производства 

-  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  82 



 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

Лабораторные и практические работы 20 

самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме Экзамена  

 

Профессиональный цикл 

 

ПМ. 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 «Участие в проектировании зданий 

и сооружений» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного  проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 



 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации 

для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

знать: 

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для 

влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; 

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 

информационное моделирование зданий (BIM-технологии); 

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики 

производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных 

средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной документации; 



 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 

конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 

графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям; 

 - особенности выполнения строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 

особым потребностям инвалидов; 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _422ч. 

Из них   на освоение МДК_314ч. 

на практики учебную 72ч. и производственную_36ч. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Объем 

образовател

ьной 

программы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 
Самостоятел

ьная работа 
Обучение по МДК, в час. Практики 

всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

курсов

ая 

проект 

(работа

)*, 

часов 

Учебн

ая 

Производстве

нная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК1.1, 

ПК1.3  

ОК01-ОК011 

Раздел 1.   

Участие в 

проектирова

нии 

архитектурно

-

конструктив

ной части 

проекта 

зданий 

105 94 54 20 54  11 

ПК1.2 

ОК01- 

ОК011 

Раздел 2. 
Проектирова

ние 

строительны

х 

конструкций 

49 38 26  11 

ПК 1.4. 

ОК01- 

ОК011 

Раздел 3.  

Разработка 

проекта 

производств

а работ 

136 106 40 10 18  18 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 1-11 

Учебная и 

производстве
108   72 36  



 

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов 

 Всего 422 238 120 30 72 36 40 
 

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 иметь практический опыт:  

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 



 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании 

первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 

строительного подряда; 

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от 

требований нормативной технической, технологической и проектной документации; 

уметь:  

 планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

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

выполняемых работ;  

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 

работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 



 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 

лимитов, 

знать: 

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ 

и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 

строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 



 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления),строительную технику (машины 

и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 

строительных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; 

- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 612ч. 

Из них   на освоение МДК – 324ч. 

на практики: 

             учебную – 144ч. 

производственную – 144ч. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
Коды 

професси

ональны

х общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образо

ватель

ной 

програ

ммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятель

ная работа Обучение по МДК, в час. Практики 

всег

о, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК1-

ОК7 

ОК9- 

ОК11 

Раздел модуля 1. Ведение 

технологических 

процессов при 

производстве 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ 

238 218 60 30   20 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ОК1-

Раздел модуля 2. Ведение 

контроля выполнения 

строительно-монтажных, 

74 60 20    14 



 

ОК7 

ОК9- 

ОК11 

в том числе отделочных 

работ 

ПК 2.1 – 

ПК 2.4 

Учебная и 

производственная 

практика 

288   144 144  

 Всего 612 542 80 - 144 144 34 

 

 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе  отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно- монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 



 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт в:  
-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных планов 

производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь: 

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 

документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 



 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и конструкций 

на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

знать: 

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации; -методы технико-

экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитической 

информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 



 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 198ч. 

Из них   на освоение МДК – 114ч. 

на практики: 

             учебную – 36ч. 

производственную – 36ч. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

професси

ональны

х общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образо

ватель

ной 

програ

ммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятель

ная работа 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

всег

о, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1, 

3.2, 3.3, 

3.4 

ОК 1-7, 

9-11 

Раздел модуля 1. 

Организация, 

планирование и 

управление 

структурными 

подразделениями 

36 26 10    10 

ПК 3.2, 

3.4, 3.5 

ОК 1-

7,9-11 

Раздел модуля 2. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

34 24 6    10 

ПК 3.5 

ОК 1-

7,9-11 

Раздел модуля 3 Охрана 

труда в строительстве   

32 22 4    10 

ПК 3.1 – 

ПК 3.5 

Учебная и 

производственная 

практика 

72   36 36  

 Всего 198 114 20 - 36 36 30 

 

 

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

объектов» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 



 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых  зданий  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт в:  
– проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

– проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

– контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

– разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

– оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов 

и систем инженерного оборудования;  

– проведении текущего ремонта;  

– участии в проведении капитального ремонта;  

– контроле качества ремонтных работ. 

уметь:  
– проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества 

жилого здания;  

– пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;  

– проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их 



 

количественной оценки;  

– владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

– использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для 

уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;  

– организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  

– определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства;  

– подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству;  

– составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ 

на основе выявленных неисправностей элементов здания;  

– составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 

организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

– проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок 

ее согласования;  

– составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

– планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия; 

– осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

– определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

– оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

– подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

знать: 

– методы визуального и инструментального обследования;  

– правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий;  

– основные методы усиления конструкций;  

– правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий;  

– пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

– положение по техническому обследованию жилых зданий; правила и нормы технической 

эксплуатации жилищного фонда;  

– обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

– основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации;  

– организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома;  

– нормативы продолжительности текущего ремонта;  

– перечень работ, относящихся к текущему ремонту;  

– периодичность работ текущего ремонта;  

– оценку качества ремонтно-строительных работ;  

– методы и технологию проведения ремонтных работ;  

– нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых 

работ. 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 522ч. 

Из них   на освоение МДК – 270ч. 

на практики: 

             учебную – 108ч. 

производственную – 144ч. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 
 

Коды 

професси

ональны

х общих 

компетен

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образо

ватель

ной 

програ

ммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятель

ная работа Обучение по МДК, в час. Практики 

всег

о, 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК  

4.1– 4.2  

ОК 1-11 

Раздел модуля 1. 
Организация 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
гражданских зданий и 

сооружений 

132 96 50    24 

ПК  

4.3 

ОК 1-11 

Раздел модуля 2. 

Проведение мероприятий 
по оценке технического 
состояния зданий и 

сооружений 
 

30 12 6    18 

ПК  

4.4 

 ОК 1-11 

Раздел модуля 3. 
Организация видов 
работ по реконструкции 

зданий и сооружений 

96 66 14    18 

ПК  

4.1 – 4.4  

ОК 1-11 

Учебная и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

252   108 144  

 Всего 522 174 70  108 144 60 

 

 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих: 

каменщик; штукатур, маляр 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих: каменщик; штукатур, маляр и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на Государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК-11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК5.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК5.1. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК5.1. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК5.1. Контролировать качество каменных работ 

ПК5.1. Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК5.2. Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание 

ПК5.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей 

ПК5.2. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК5.3. Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК5.3. Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК5.3. Выполнять ремонт окрашенных поверхностей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт:  

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ;  

- производства общих каменных работ различной сложности;  

-  выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня;  

- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;  

-  контроля качества каменных работ; 

-  выполнения ремонта каменных конструкций; 

-  подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

-  оштукатуривания поверхностей; 

-  ремонта оштукатуренных поверхностей; 

-  подготовки поверхностей под окрашивание; 

-  окрашивания внутренних и наружных поверхностей; 

ремонта окрашенных поверхностей; 

уметь:  



 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;  

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;  

- организовывать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмости;  

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;  

- читать чертежи и схемы каменных конструкций;  

- выполнять разметку каменных конструкций;  

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; 

- выполнять армированную кирпичную кладку;  

- производить кладку стен облегченных конструкций;  

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;  

- выполнять смешанные кладки;  

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;  

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен;  

- производить кладку перемычек, арок, сводов;  

- устраивать при кладке стен деформационные швы;  

- выкладывать колодцы;  

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 

- выполнять разборку кладки; 

- заменять разрушенные участки кладки; 

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 

- соблюдать безопасные условия труда при  выполнении каменных  работ; 

-  придавать поверхностям шероховатость; 

-  выполнять провешивание; 

-  устраивать марки и маяки; 

-  устранять дефекты поверхностей; 

-  приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

-  устанавливать леса и подмости для выполнения работ; 

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

-  выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

-  удалять слои старой штукатурки; 

-  выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при ремонтных работах; 

-  выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела; 

-  выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

-  применять безопасные приемы и методы труда; 

-  подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания поверхностей; 

-  удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

-  выполнять грунтование поверхностей; 

-  окрашивать поверхности различными способами; 

-  выполнять декоративные и фактурные отделки; 

-  снимать старые красочные покрытия; 

-  соблюдать безопасные условия труда при выполнении штукатурных и малярных работ; 

знать: 

- нормокомплект каменщика; 



 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

- правила организации рабочего места каменщика; 

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

- правила разметки каменных конструкций; 

- общие правила кладки; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен облегченных конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов и технологию изготовления и 

установки; 

- технологию кладки перемычек различных видов; 

- технологию кладки арок, сводов; 

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 

- технологию кладки колодцев; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; 

- способы разборки кладки; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 

- инструменты и механизмы для выполнения подготовительных работ; 

- устройство и принцип действия электроинструментов; 

- способы провешивания и устройства маяков; 

- составы и технологию приготовления растворов и смесей; 

- технологию оштукатуривания поверхностей; 

- технологию разделки углов и падуг и вытягивания тяг; 

- инструменты для ремонтных работ; 

- способы удаления слоев старой штукатурки; 

- способы расшивки и заделки трещин, очистки набела; 

- технологию оштукатуривания малярные составы и инструменты  для окрашивания 

поверхностей; 

- методы нанесения составов для подготовки поверхностей под окрашивание; 

- технологические процессы окрашивания различных поверхностей; 

- виды декоративных и фактурных отделок; 

- технологию ремонта окрашенных поверхностей; 

безопасные приемы и методы работ. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 390ч. 



 

Из них   на освоение МДК – 174ч. 

на практики: 

учебную – 108ч. 

производственную – 108ч. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
Коды 

професси

ональны

х общих 

компетен

ций 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образо

ватель

ной 

програ

ммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятель

ная работа Обучение по МДК, в час. Практики 

всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

курсовая 

проект 

(работа)*

, 

часов 

Учебн

ая 

Произво

дственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК5.1.1

-5.1.5 

ОК 1-11 

Раздел модуля 1. 

Выполнение каменных 

работ 

70 52 30 - 36  6 

ПК5.2.1

-5.2.3 

ОК 1-11 

Раздел модуля 2. 

Выполнение 

штукатурных работ 

40 34 16  36  - 

ПК5.3.1

-5.3.3 

ОК 1-11 

Раздел модуля 3. 

Выполнение малярных 

работ 

40 32 14  36  2 

ПК 

5.1.1 – 

5.3.3 

ОК 1-11 

Учебная и 

производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

216   108 108  

 Всего 390 118 60  108 108 8 

 

 

Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью примерной основной 

образовательной программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и основных видов 

деятельности (ВД):   

-участие в проектировании зданий и сооружений; 

-выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства ; 

-организация деятельности  структурных подразделений  при  

выполнении       строительно-монтажных, в том числе отделочных работ,       эксплуатации, 

ремонте и реконструкции; 

-организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

-выполнение  работ  по   одной   или   нескольким  профессиям 

рабочих, должностям служащих (выполнение каменных работ,  выполнение штукатурных работ,  

выполнение малярных работ). 



 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и  профессиональной 

подготовки по профессии рабочих:  каменщик, штукатур, маляр. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

1. формирование  у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений и компетенций в рамках модулей ПООП по специальности  по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник и профессии рабочего 

каменщик, штукатур, маляр; 

2. обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций, 

характерных для избранной специальности и  профессии. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен 

уметь: 

ВД (из ФГОС) Требования к умениям (из ФГОС) 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

 

- читать проектно-технологическую документацию;  

- -пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента; 

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию;  

- -пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения;  

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 

оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в соответствии с 

производственными   заданиями    и    календарными    планами 

производства  строительных  работ  на  объекте  капитального 

строительства; 

-определять    состав    и    расчёт    показателей    использования 

трудовых и материально-технических ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных работ; 

определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями 

Выполнение 

технологических 

процессов на 

- планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

- осуществлять планировку и разметку участка производства 



 

объекте 

капитального 

строительства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно технической 

документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом 

производства работ; 

- осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных 

работ); 

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе; 

- распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ;  

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов 

(заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального 

контроля; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 

работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля 

качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций); 

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации; 

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

-осуществлять   технико-экономический   анализ   производственно-

хозяйственной    деятельности    при    производстве    строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 

строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительств; 

 -разрабатывать    и    планировать    мероприятия    по    повышению 



 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности;  

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 

согласованной первичной учетной документации;  

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат 

по отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально- 

технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; -вести табели учета рабочего времени, устанавливать 

соответствие фактически   выполненных   видов   и  комплексов   работ   

работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации;  

-применять группы плановых показателей для учета и контроля 

использования материально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 

необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 

выполненным этапам и комплексам строительных работ;  

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 

определять недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий, эффективности выполнения 

работниками должностных (функциональных) обязанностей; -вносить 

предложения о мерах поощрения и взыскания работников; -определять 

оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и 

складирования материалов, изделий и конструкций на работников и 

окружающую среду; 

-определять   перечень   рабочих   мест,   подлежащих   специальной 

оценке условий труда, определять перечень необходимых средств 

коллективной и индивидуальной защиты работников; 

-определять    перечень работ   по обеспечению  безопасности 

строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

- вести журналы наблюдений; 

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

- определять сроки службы элементов здания; 

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

- заполнять паспорта готовности объектов  

к эксплуатации в зимних условиях; 

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ; 

- проводить гидравлические испытания систем инженерного 



 

оборудования; 

- проводить работы текущего и капитального ремонта; 

- выполнять обмерные работы; 

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий 

Выполнение  работ  

по   одной   или   

нескольким  

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

(выполнение 

каменных работ,  

выполнение 

штукатурных работ,  

выполнение 

малярных работ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 

- организовывать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 

- читать чертежи и схемы каменных конструкций; 

- выполнять разметку каменных конструкций; 

- производить каменную кладку стен, углов, простенков, 

пересечений, столбов из кирпича  под штукатурку и с расшивкой швов по 

различным системам перевязки швов; 

- выполнять армированную кирпичную кладку; 

- производить кладку стен облегченных конструкций; 

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 

- производить кладку перемычек, арок, сводов;  

- подготавливать материалы для устройства    гидроизоляции; 

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 

- проверять качество материалов для каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы перевязки; 

- выполнять разборку кладки; 

- заменять разрушенные участки кладки 

- выбирать инструменты, приспособления иьинвентарь для штукатурных 

работ; 

- подбирать требуемые материалы для штукатурных работ; 

- приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

- придавать поверхностям шероховатость; 

- выполнять провешивание; 

- устраивать марки и маяки; 

- устранять дефекты поверхностей; 

- приготавливать различные штукатурные растворы и смеси; 

- устанавливать леса и подмости для выполнения работ; 

- выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр,  

колонн; 

- выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

- выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при 

ремонтных работах; 

- выполнять расшивку и заделку трещин, очистку набела; 

- выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

- применять безопасные приемы и методы труда 

- подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания 



 

поверхностей; 

- удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

- выполнять грунтование поверхностей; 

- окрашивать поверхности различными способами; 

- выполнять декоративные и фактурные отделки; 

- снимать старые красочные покрытия; 

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении штукатурных и  

малярных работ 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Всего – 558 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ 01 -   72 часов; 

в рамках освоения ПМ 02 - 144 часа; 

в рамках освоения ПМ 03 -   36 часа; 

в рамках освоения ПМ 04 – 108 часа; 

в рамках освоения ПМ 05 - 108 часа. 

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ПООП 

СПО по основным видам деятельности (ВД);  

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

Код Наименование результата обучения 

ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПМ. 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

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

капитального строительства 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

ПМ. 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 



 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать     соблюдение     требований     охраны     труда,     безопасности 

жизнедеятельности    и    защиту     окружающей    среды    при    выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов  эксплуатируемых  зданий,   в  том  числе  отделки  внутренних  и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять     мероприятия     по     оценке     технического     состояния     и 

реконструкции зданий 

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

служащих 

ПК 5.1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК 5.1.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 5.1.3 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК 5.1.4 Контролировать качество каменных работ 

ПК 5.1.5 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК 5.2.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание 

ПК 5.2.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей 

ПК 5.2.3 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.3.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК 5.3.2 Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК 5.3.3 Выполнять ремонт окрашенных поверхностей 

Общие компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

 

 

Паспорт рабочей программы производственной  практики 

(практика по профилю специальности) 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью примерной основной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения квалификации  «техник» и основных видов 

профессиональной деятельности: 

-участие в проектировании зданий и сооружений; 

-выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

-организация деятельности  структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ,       эксплуатации, ремонте и реконструкции; 

-организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

-выполнение  работ  по   одной   или   нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих (выполнение каменных работ,  выполнение штукатурных работ,  выполнение малярных 

работ). 

 Рабочая программа производственной практики может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке техников при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Цель: 

- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности; 

Задачи: 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм;   

- приобретение практического опыта в рамках модулей ПООП по каждому из видов 

деятельности для освоения квалификации техника; 

- получение квалификации по профессиям рабочих каменщик, маляр, штукатур. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по видам деятельности студент 

должен  иметь практический опыт: 

ВД (из ФГОС) Требования к практическому опыту (из ФГОС) 

Участие в 

проектировании зданий 

и сооружений 

 

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей;  

-выполнения расчетов по проектированию строительных 

конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства 

Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

- в подготовке      строительной      площадки,      участков      

производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

- в определении перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; 



 

- организации и выполнении производства строительно-

монтажных, в том  числе  отделочных  работ,  работ по тепло-  и 

звукоизоляции, огнезащите   и   антивандальной   защите   на   

объекте   капитального строительства; 

- определении    потребности    производства    строительно-

монтажных работ,   в том  числе  отделочных  работ,   на  объекте  

капитального строительства в материально- технических ресурсах; 

- оформлении  заявки,   приемке,   распределении,   учёте   и  

хранении материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ; 

- контроле качества и объема количества материально- технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных 

мер, направленных  на  исправление  дефектов  результатов  

однотипных строительных работ; 

- составлении     калькуляций     сметных    затрат    на    

используемые материально-технические ресурсы; 

- составлении   первичной  учетной   документации   по   

выполненным строительно-монтажным,    в   том   числе   

отделочным   работам   в подразделении строительной 

организации; 

- представлении   для   проверки   и   сопровождении   при   

проверке   и согласовании  первичной учетной  документации  по  

выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам; 

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного 

подряда; 

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 

результатов выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной 

документации; 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции зданий 

и сооружений 

в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 

области строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- 

монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных 

заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении       деятельности       структурных       подразделений; 

согласовании    календарных    планов    производства    

однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении 

соблюдения       требований       охраны       труда,       безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и 

требованиям пожарной безопасности; 

-планировании    и    контроле    выполнения    и    документального 

оформления инструктажа работников в соответствии с 



 

требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке  участков  производства  работ  и  рабочих  мест  для 

проведения специальной оценки условий труда; 

-контроле   соблюдения   на   объекте   капитального   

строительства требований   охраны   труда,   пожарной   

безопасности   и   охраны окружающей среды 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

-проведении технических осмотров общего имущества 

(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к 

сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному 

содержанию общего имущества и придомовой территории;  

-контроле санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории;  

-разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

-оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;  

-проведении текущего ремонта;  

-участии в проведении капитального ремонта;  

-контроле качества ремонтных работ 

Выполнение  работ  по   

одной   или   

нескольким  

профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (выполнение 

каменных работ,  

выполнение 

штукатурных работ,  

выполнение малярных 

работ)  

 

 

 

 

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных 

работ; 

-проведения общих каменных работ различной сложности 

элементов из кирпича и камня;  

-проведения гидроизоляционных работ  при выполнении каменной 

кладки; 

-проведения контроля качества каменных работ; 

-выполнения ремонта  каменных конструкций; 

-подготовки поверхностей под оштукатуривание; 

-оштукатуривания поверхностей; 

 -ремонта оштукатуренных поверхностей; 

 -подготовки поверхностей под окрашивание; 

-окрашивания внутренних и наружных поверхностей;  

-ремонта окрашенных поверхностей 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Всего -   342 часа, в том числе:    

          ПП. 01 – 36 часов; 

          ПП. 02 –144 часа; 

          ПП. 03 – 36 часов; 

          ПП. 04 – 144 часа; 

          ПП. 05 – 108 часов. 

 

Результаты освоения рабочей программы производственной практики 

 Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у студента первоначальных практических профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта в рамках модулей ООП СПО по основным 

видам деятельности (ВД):  

-участие в проектировании зданий и сооружений; 

-выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

-организация деятельности  структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ,       эксплуатации, ремонте и реконструкции; 



 

-организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; 

-выполнение  работ  по   одной   или   нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих (выполнение каменных работ,  выполнение штукатурных работ,  выполнение малярных 

работ). 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке 

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

реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать     соблюдение     требований     охраны     труда,     безопасности 

жизнедеятельности    и    защиту     окружающей    среды    при    выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов  эксплуатируемых  зданий,   в  том  числе  отделки  внутренних  и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять     мероприятия     по     оценке     технического     состояния     и 

реконструкции зданий 

ПК5.1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК5.1.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК5.1.3 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК5.1.4 Контролировать качество каменных работ 

ПК5.1.5 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК5.2.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание 



 

ПК5.2.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей 

ПК5.2.3 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК5.3.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК5.3.2 Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК5.3.3 Выполнять ремонт окрашенных поверхностей 

Общие компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Паспорт рабочей программы преддипломной практики 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа преддипломной практики - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

1.2 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 Цели преддипломной практики: 

-  подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы 

- применение  общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования 



 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке 

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

реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 

видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать     соблюдение     требований     охраны     труда,     безопасности 

жизнедеятельности    и    защиту     окружающей    среды    при    выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов  эксплуатируемых  зданий,   в  том  числе  отделки  внутренних  и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять     мероприятия     по     оценке     технического     состояния     и 

реконструкции зданий 

ПК5.1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ 

ПК5.1.2 Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК5.1.3 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки 

ПК5.1.4 Контролировать качество каменных работ 

ПК5.1.5 Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК5.2.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание 

ПК5.2.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей 

ПК5.2.3 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК5.3.1 Выполнять подготовку поверхностей под окрашивание 

ПК5.3.2 Выполнять окрашивание внутренних и наружных поверхностей 

ПК5.3.3 Выполнять ремонт окрашенных поверхностей 

Общие компетенции 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 



 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

- выполнение освоенных  студентами видов профессиональной деятельности: 

1. Участие в проектировании зданий и сооружений; 

2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; 

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

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих: каменщик; штукатур, 

маляр. 

          Задачи преддипломной практики: 

- обобщение знаний, умений и практического опыта, полученных студентами в процессе 

обучения, ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой технологией, 

организацией труда и экономикой; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация    студентов    к    конкретным    условиям    деятельности    предприятий    

различных организационно-правовых форм; 

-  приобретение умений организаторской работы по избранной специальности, развитие  

навыков самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами и 

специальной литературой; 

- сбор, обобщение и систематизация материалов для написания дипломной работы.  

 Во  время  прохождения  преддипломной  практики  студент  определяет  основное 

направление дипломного     проектирования,     осуществляет     накопление     необходимого     

материала     для последующей работы над дипломом. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику 
Преддипломная практика по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений проводится на завершающем этапе подготовки техников после освоения программ 

профессиональных модулей, освоения теоретического и практического обучения и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. 

Преддипломная практика проводится в течение 4 недель или 144 часов. 

 


