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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии (базовой и углубленной подготовки) 
 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована при составлении ос-

новных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО техниче-
ского профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате изучения учебной 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 

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, окружа-
ющей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих общих ком-
петенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 

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 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

выполнение аналитического обзора литературы 
составление рефератов 

2 
4 
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выполнение упражнений на закрепление 
составление опорного конспекта 

2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02. История (базовой и углубленной подготовки) 
 
1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при составлении основных профессиональ-
ных образовательных программ в соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического, социально-эконо-
мического и гуманитарного профилей. 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем;  
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций: 
  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 4 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
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в том числе:  

составление опорного конспекта по теме 
заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 
составление словаря терминов 
проведение аналитического исследования 

2 
4 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. Психология общения (углубленной подготовки) 
 
1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является частью программы подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-
зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дис-
циплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и характера; 
- устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе делового общения; 
- разрешать конфликтные ситуации; 
- слушать собеседника; 
- соблюдать нормы этикетного поведения; 
- определять психологическое состояние человека по жестам и мимике; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.  
 знать: 
- психологические основы общения и его значение в профессиональной деятельности работников; 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения; 
- правила слушания; 
- ведение деловой беседы, приемы убеждения; 
- этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего сдержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 10 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 практические занятия 10 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

 составление опорного конспекта 
 решение ситуационных задач 
 выполнение упражнений на закрепление материала 
 реферирование тем  

2 
4 
2 
2 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный (английский) язык (базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально - экономи-
ческих дисциплин. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы  
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся, 196 часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 168 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 28 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

 том числе:  

 практические занятия 152 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

реферирование темы 
составление устного сообщения 
составление резюме 
дополнительное чтение  
выполнение грамматических упражнений 
работа с материалами сайтов Интернета 
составление словаря терминов 
составление электронного письма 
выполнение устной презентации 
составление письменного сообщения 

3 
4 
1 
2 
4 
6 
2 
1 
2 
3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Иностранный (английский) язык (углубленной подготовки) 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к циклу общих гуманитарных и социально - экономиче-

ских дисциплин. 
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы  

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и пере-
вода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся, 272 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 230 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 42 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 230 

 том числе:  

 практические занятия 214 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

реферирование темы 
составление устного сообщения 
составление резюме 
дополнительное чтение  
выполнение грамматических упражнений 
работа с материалами сайтов Интернета 
составление словаря терминов 
выполнение устной презентации 
составление письменного сообщения 

4 
6 
2 
6 
6 
6 
4 
2 
6 

Итоговая аттестация в форме диф зачёта  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 «Физическая культура» (базовой подготовки)л 
 
1) Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен: 
 уметь: 

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижение жизнен-
ных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном развитие человека; 
- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

 
4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  
самостоятельно работы обучающегося 168часов. 

 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:  

Практические занятия 160 

Теоретические занятия 8 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа (всего) 168 

В том числе: 
Составление словаря терминов  

 
4 
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Составление комплекса упражнений 
Выполнение специальных упражнений на развитие двигательных 
качеств 
Выполнение дыхательных упражнений 
Выполнение игровой деятельности 
Выполнение лыжного хода на дистанции 
Просмотр видеозаписей игр по волейболу и их анализ 
Плавания в стиле «кроль» 
Подготовка к туристическому сбору 

22 
 

92 
6 
46 
32 
 

14 
4 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 «Физическая культура» (углубленной подготовки) 

 
1) Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен:  
уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижение жизненных 

и профессиональных целей; 
знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и социальном развитие человека; 
- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

 
4) Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 460 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 230 часов;  
самостоятельно работы обучающегося 230 часов. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 460 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 230 

В том числе:  

Практические занятия 220 

Теоретические занятия 10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа (всего) 230 

В том числе: 
Составление словаря терминов по теме 
Составление комплекса упражнений 
Выполнение специальных упражнений на развитие двигательных 
качеств 
Выполнение дыхательных упражнений 
Выполнение игровой деятельности 
Выполнение лыжного хода на дистанции 
Просмотр видеозаписей игр по волейболу и их анализ 
Плавания в стиле «кроль» 
Подготовка к туристическому сбору 

 
4 
22 
 

92 
6 
46 
32 
 

14 
4 
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10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»*(базовой подготовки) 
 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 
циклу. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нор-

мативности, соответствия ситуации, сфере общения; 
- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию; 
- применять полученные знания в собственной речевой практике; 
- целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 
- конструировать тексты различных типов и стилей; 
- владеть приемами редактирования текста; 
- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, конспекта, сообщений, докладов, 

рефератов. 
знать: 
- общие сведения о языке и культуре речи; 
- основы культуры устной и письменной речи; 
- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 
- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
- признаки и композиционное построение основных типов текста; 
- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

составление опорного конспекта 
заполнение сводных таблиц 
выполнение упражнений на закрепление материала реферирование тем  

6 
6 
6 
8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи»*(углубленной подготовки) 

  
1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образова-
нии (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

2). Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина «Русский язык и культура речи» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 
3). Цели и задачи учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения норматив-
ности, соответствия ситуации, сфере общения; 
 - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
 - применять полученные знания в собственной речевой практике; 
 - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 
 - конструировать тексты различных типов и стилей; 
 - владеть приемами редактирования текста; 
 - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, конспекта, сообщений, докладов, рефера-
тов. 

знать: 

 - общие сведения о языке и культуре речи; 
 - основы культуры устной и письменной речи; 
 - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 
 - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 
 - признаки и композиционное построение основных типов текста; 
 - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 
 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 26 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

составление опорного конспекта 
заполнение сводных таблиц 
выполнение упражнений на закрепление материала реферирование тем  

10 
8 
10 
8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06, ОГСЭ.07 Башкирский язык*(базовой и углубленной подготовки) 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» может быть использована при составлении ос-
новных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО в Респуб-
лике Башкортостан. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина «Башкирский язык» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке. 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов на башкирском языке. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих общих 
компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   93 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   31 час. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

 выполнение грамматических упражнений  
составление рефератов 
составление докладов, сообщений 
осуществление поиска информации на сайтах Интернета 
чтение текста  

6 
3 
9 
8 
5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.07 Основы предпринимательства*(базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

профессиональной подготовке специалистов в области строительства. 
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Основы предпринимательства» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 

циклу. 
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− составлять документы, необходимые для государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

− составлять документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц; 
знать: 

 -содержание и виды предпринимательской деятельности; 
 -основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности; 
 -механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм; 
 -сущность, цели и признаки внутрифирменного предпринимательства; 
 -основы добросовестной конкуренции предпринимательской деятельности; 
 -оценку эффективности предпринимательской деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения зада-
ний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 практические занятия- 4 

 контрольные работы- 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 
в том числе:  

16 

составление опорного конспекта 
реферирование темы 
исследование проблемы 

2 
12 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.08 Основы предпринимательства*(углубленной подготовки) 
 

 1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 

профессиональной подготовке специалистов в области строительства. 
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Основы предпринимательства» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому 

циклу. 
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

- составлять документы, необходимые для государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- составлять документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц; 
знать: 

- содержание и виды предпринимательской деятельности; 
- основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности; 
- механизм функционирования предприятий различных организационно-правовых форм; 
- сущность, цели и признаки внутрифирменного предпринимательства; 
- основы добросовестной конкуренции предпринимательской деятельности; 
- оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных 
объектов.. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения за-
даний. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия- 4 

 контрольные работы- 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 
в том числе:  

36 

составление опорного конспекта с использованием дополнительных источников 
составление плана организационных мероприятий 
проведение аналитического исследования 
реферирование темы 

9 
10 
5 
12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.08 Деловое общение*(базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Деловое общение» является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства); 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
дисциплина «Деловое общение» относится к общему гуманитарному и социально- экономическому циклу. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и характера; 
- устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе делового общения;  
- разрешать конфликтные ситуации; 
- слушать собеседника; 
- соблюдать нормы этикетного поведения; 
- определять психологическое состояние человека по жестам и мимике.  
знать: 
- психологические основы делового общения и его значение в профессиональной деятельности работников; 
- варианты проведения деловой беседы; 
- приемы эффективного общения по телефону; 
- различные типы собеседников; 
- правила урегулирования конфликтных ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.. 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление опорного конспекта  
решение ситуационных задач 
выполнение упражнений на закрепление материала 
реферирование тем  

2 
4 
5 
5 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ЕН.01 Математика (базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Программа учебной дисциплины может быть использована при составлении основных профессиональных об-

разовательных программ в соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического и социально-экономи-
ческого профиля. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчёты; 
- вычислять площади и объёмы деталей строительных конструкций, объёмы земляных работ; 
- применять математические методы для решения профессиональных задач. 
знать: 
- основные понятия математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики; 
- основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали кон-
структивных элементов здания 

ПК 1.3 ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4 ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий 

ПК 2.3 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ре-
сурсов 

ПК 2.4 ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3 ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1 ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-
ствии с нормативно-технической документацией. 

ПК 4.3 ПК4.3. Выполнят мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного обо-
рудования зданий. 
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ПК 4.4 ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

- вычисление пределов, неопределённого и определённого интегралов, площади криволиней-
ной трапеции, площадей и объёмов, вероятностей событий, числовых характеристик случай-
ных величин, абсолютных и относительных погрешностей  

14 

- выполнение упражнений по дифференцированию функций  2 

решение задач методами дифференциального и интегрального исчислений, логических задач, 
задач дискретной математики 

8 

- нахождение экстремумов, интервалов возрастания и убывания функции 2 

- обработка статистических данных 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика (углубленной подготовки) 

 
1). Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
 2). Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Математика» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу дисциплин. 
 3). Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен6 
уметь: 
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчёты; 
- вычислять площади и объёмы деталей строительных конструкций, объёмы земляных работ; 
- применять математические методы для решения профессиональных задач. 
знать: 
- основные понятия математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики; 
- основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в строительстве. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 1.1 ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали кон-
структивных элементов здания 

ПК 1.3 ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4 ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий 

ПК 2.3 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ре-
сурсов 

ПК 2.4 ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3 ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1 ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-
ствии с нормативно-технической документацией. 

ПК 4.3 ПК4.3. Выполнят мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного обо-
рудования зданий. 

ПК 4.4 ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4). Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 
 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

 практические занятия 30 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

 вычисление пределов, производных, неопределённых и определённых интегралов, площа-
дей криволинейных трапеций, площадей и объёмов деталей строительных конструкций, 
определителей, вероятностей событий, статистических параметров распределения 

20 

 Решение задач методами дифференциального и интегрального исчисления, дискретной ма-
тематики, с помощью диаграмм, вероятностных и статистических задач, на составление 
уравнений прямых, задач логического характера, решение треугольников, систем линейных 
уравнений 

21 

 выполнение упражнений по дифференцированию функций, вычислению погрешностей, 
действий с приближёнными числами, над матрицами 

8 

 нахождение экстремумов, интервалов возрастания и убывания функции, скорости процес-
сов 

4 

 составление таблиц истинности, экономико-математической модели задачи 5 

 исследование взаимного расположения прямых 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика (базовой подготовки) 

 
1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном об-
разовании и профессиональной подготовке работников в области строительства. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина мате-
матического и общего естественнонаучного учебного цикла  
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных средств и ком-
муникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в профессиональной 

деятельности; 
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной деятельности на электронно-вычислительных 

машинах. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при решении профессио-
нальных задач; 

- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных задач на элек-
тронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных эле-
ментов зданий. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, 
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

 практические занятия 36 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе: 
- создание электронного документа с помощью программных продуктов; 
- анализ данных с помощью диаграмм; 
- поиск информации с использованием Интернет; 
- реферирование; 
- создание фрагментов комплексного чертежа в программе Компас-График; 
- создание творческих отчетов. 

 
10 
1 
2 
2 
10 
3 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика (углубленной подготовки) 
 
1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (углубленной подготовки) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства). 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Информатика» является дисциплиной математических и естественнонаучных дисциплин.  
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных средств и ком-

муникационных технологий; 
- применять основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 
- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 
- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в профессиональной 

деятельности; 
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной деятельности на электронно-вычислительных 

машинах. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при решении профессио-

нальных задач; 
- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных задач на элек-

тронно-вычислительных машинах. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций: 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали кон-
структивных элементов здания 

ПК 1.2 ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 
технологий 

ПК 1.3 ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4 ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведе-
нии строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объек-
тов. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

 теоретические занятия 32 

 практические занятия 20 

 лабораторные занятия 8 

 контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 
Создание электронного документа с помощью программных продуктов 
Анализ данных с помощью диаграмм 
Поиск информации с использованием Интернет 
Реферирование 
Создание фрагментов комплексного чертежа в программе Компас-График  
Создание творческих отчетов 

 
11 
1 
2 
2 
10 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета  

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Экологические основы природопользования*(базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки). 
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу математических и естественно 
научных дисциплин 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- осуществлять экологический контроль над соблюдением установленных требований и действующих норм 

правил, и стандартов; 
- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;  
знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы; 
- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования; 
- размещение производства и проблему отходов; 
- понятие мониторинга окружающей среды; 
- прогнозирование последствий природопользования; 
- правовые и социальные вопросы природопользования; 
- охраняемые природные территории; 
- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 6 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над рефератом 4 

аналитическое исследование 10 

конспектирование по теме 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Экологические основы природопользования*(углубленной подготовки) 

 
 1) Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Экологические основы природопользования является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в про-
граммах повышения квалификации и переподготовки). 
 2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу математических и естественно научных 
дисциплин 
 3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- осуществлять экологический контроль над соблюдением установленных требований и действующих норм 

правил, и стандартов; 
- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;  
знать: 
- особенности взаимодействия общества и природы; 
- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природопользования; 
- размещение производства и проблему отходов; 
- понятие мониторинга окружающей среды; 
- прогнозирование последствий природопользования; 
- правовые и социальные вопросы природопользования; 
- охраняемые природные территории; 
- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

  

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

 практические занятия 6 

 контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 самостоятельная работа над рефератом 5 

 аналитическое исследование 14 

 конспектирование по теме 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика (базовой и углублённой подготовки) 
 

1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (базовой и углубленной подготовки) является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:  
- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью компьютерной 

графики; 
знать: 
- правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 
- способы графического представления пространственных образов и схем; 
- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной документации в строитель-

стве.  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих об-
щих и профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных 
элементов зданий. 

ПК.1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК.1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

 практические занятия 46 

 контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 



25 

в том числе:  

⎯ оформление графических работ; 

⎯ выполнение самоконтроля графической работы; 

⎯ выполнение групповой задачи, с оформлением презентации 

27 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Техническая механика (базовой и углублённой подготовки) 
 

1) Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании и профессиональной подготовке работников в области строительства. 
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
 дисциплина «Техническая механика» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессиональ-

ного цикла. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

-выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 
- аналитическим и графическим способами усилия, опорные реакции балок, ферм, рам; 
-определять усилия в стержнях ферм; 
-строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 
знать: 
-законы механики деформируемого тела, виды деформаций, основные расчеты; 
-определение направлений реакций, связи; 
-определение момента силы относительно точки, его свойства; 
-типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
-напряжение и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под нагрузкой; 
-моменты инерции простых сечений элементов и др. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктив-
ных элементов зданий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуа-
тируемых зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 

в том числе:  

 практические занятия 50 –база (20-угл) 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

 выполнение расчетно-графических работ №1-№7 24 

 решение задач 20 

поиск информации в Интернете о новых технологиях автоматизированного рас-
чета балок в строительстве 

2 

 конспектирование, заполнение таблиц по темам  3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.03 Основы электротехники (базовой и углубленной подготовки) 

 
1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (углубленной подготовки) является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 
в области строительства. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессио-
нальный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;  
знать: 
- основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических машин и трансформа-

торов, аппаратуры управления электроустановками 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий 

ПК.2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные ремонтные работы и работы по реконструкции 
строительных объектов.  

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 
самостоятельной работы обучающегося    19 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

решение задач 
вычерчивание схем 

15 
4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.04. Основы геодезии (базовой и углубленной подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в области 
строительства. 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дис-
циплина «Основы геодезии» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла  

3) Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

-читать ситуации на планах и картах; 
-определять положение линий на местности; 
-решать задачи на масштабы: 
-решать прямую и обратную геодезические задачи; 
-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;  
-пользоваться приборами и инструментами для измерения линий, углов и превышений; 
-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования; 
-выполнять простейшие вычисления для получения координат точек теодолитного хода с использованием 

компьютерных программ*; 
- наносить точки теодолитного хода по координатам на план*; 
-составлять картограмму земляных работ*; 
-составлять разбивочный чертеж*;  
-готовить данные для выноса в натуру проектных отметок, углов и расстояний*; 
-составлять техническую документацию необходимую при производстве геодезических работ*; 
-пользоваться нормативной и справочной литературой для производства геодезических работ на строи-

тельной площадке*.  
знать: 

-основные понятия и термины, используемые в геодезии; 
-назначение опорных геодезических сетей; 
-масштабы, условные топографические знаки; 
-систему плоских прямоугольных координат: 
-приборы и инструменты для измерения линий, углов и превышений; 
-виды геодезических измерений; 
-последовательность измерений при проложении теодолитного хода*; 
-суть контроля угловых и линейных измерений в теодолитных ходах, алгоритм вычислительной обработки*; 
-методику выполнения расчетов по проектированию горизонтальной (наклонной площадки*); 
-алгоритм подготовки данных для выноса в натуру линий заданного направления, проектной длины, проектной 

высоты*; 
-порядок проведения разбивочных работ и исполнительных съемок на строительной площадке*; 
-порядок обнаружения подземных коммуникаций*; 
-порядок измерения деформаций зданий и сооружений*; 
-нормативную литературу для производства геодезических работ на строительной площадке*; 
-технику безопасности при проведении геодезических работ*. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий 

ПК.2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.4 Обеспечить соблюдение требований охраны труда, безопасность жизнедеятельности и защиту окру-
жающей среды при выполнении строительно-монтажных работ и ремонтных работ и работ по ре-
конструкции строительных объектов 
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ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –228 (168*)часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-152(112)часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 76 (56*)часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 (168*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 (112) 

в том числе:  

 практические занятия 72* 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 (56*) 

в том числе:  

выполнение упражнений  8 (6*) 

решение задач 6 

составление алгоритмов 4 (2*) 

составление таблиц 3  

оформление расчётно-графических работ, планов, схем 17 (12*) 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности (базовой подготовки) 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном об-
разовании и профессиональной подготовке работников в области строительства. 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профес-
сионального цикла. 
 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессио-

нальной деятельности; 
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 
- устанавливать пакеты прикладных программ;  
- выполнять архитектурно-строительные чертежи: план, фасад, разрез*; 
- выполнять построение трёхмерной виртуальной модели здания*; 
- использовать программное обеспечение для создания дизайн-проектов*; 
- демонстрировать дизайн-проекты с помощью компьютера*. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 
* из часов вариативной части 
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- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности; 

- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 
- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места 

на базе персонального компьютера; 
- технологию поиска информации; 
- технологию освоения пакетов прикладных программ; 
- технологию автоматизированного проектирования*; 
- технологию построения трехмерной виртуальной модели здания в АrchiCAD*; 
- этапы создания дизайн-проектов различных направлений с помощью компьютера*; 
- программное обеспечение для создания дизайн-проектов различных направлений* 

 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных эле-
ментов зданий. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируе-
мых зданий. 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138(48*) часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 (32*) часа; 
самостоятельной работы обучающегося 46 (16*) часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138(48*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92(32*) 

в том числе:  

практические занятия 50(16*) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46(16*) 

в том числе:  

реферирование предложенной темы 
составление опорного конспекта по предложенным темам 
изменение параметров чертежа в AutoCAD и ArchiCad 
использованием справочной системы САПР при редактировании чертежей 
выполнение чертежей в САПР с использованием изученных приемов построения 
визуализация трехмерных моделей 
разработка дизайн-проекта по указанным критериям 
внедрение в проект элементов ландшафтного дизайна 

6 
8 

2(2*) 
2 

8(4*) 
2(2*) 

4* 
4* 
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решение ситуационных задач на обеспечение безопасности и защиты данных 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности (углубленной подготовки) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, вхо-
дящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном об-
разовании и профессиональной подготовке работников в области строительства. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной профес-
сионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессио-

нальной деятельности; 
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 
- устанавливать пакеты прикладных программ планировать и реализовывать процессы жизненного цикла 

информационных систем; 
- работать в программных средах конкретной информационной системы; 
- осуществлять поиск информации в компьютерной сети; 
- разрабатывать модели бизнес процессов с помощью CASE- средств; 
- создавать логические и физические модели данных в IDEFlX-технологии с помощью ERWin; 
- выполнять архитектурно-строительные чертежи: план, фасад, разрез*; 
- использовать программное обеспечение для создания дизайн-проектов*; 
- использовать визуализацию при построении виртуальной модели здания*; 
- демонстрировать дизайн-проекты с помощью компьютера*; 
- использовать программное обеспечение для изображения генплана застраиваемого участка*. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационные технологий 
в профессиональной деятельности; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места 
на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 
- технологию освоения пакетов прикладных программ;  
- основные, организационные и вспомогательные процессы жизненного цикла информационных систем; 
- технологию автоматизированного проектирования; 
- свойства информации и информационные ресурсы; 
- основные интерфейсные средства и виды информационного поиска; 
- этапы создания дизайн-проектов различных направлений с помощью компьютера*; 
- программное обеспечение для создания дизайн-проектов различных направлений*; 
- технологию визуализации объектов при построении модели здания*; 
- программное обеспечение, предназначенное для проектирования генпланов*; 
- технологию проектирования генплана с помощью САПР*. 

 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных 
элементов зданий 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ПК 3.1 
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

 
* из часов вариативной части 
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эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   291 час, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 194 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   97 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 (111*) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  194 (74*) 

в том числе:  

практические занятия 80  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 (37*) 

в том числе:  

реферирование темы 
составление опорного конспекта по указанной теме 
выполнение заданий на разработку структуры информационного процесса и ин-
формационной модели 
изменение параметров чертежа в AutoCAD и ArchiCad 
создание чертежа с использованием видовых экранов 
выполнение надписей на чертеже с использованием текстовых стилей 
редактирование заданного чертежа 
выполнение чертежей с использованием изученных приемов построений в САПР 
корректировка и отладка эффектов визуализации в проекте 
разработка дизайн-проекта по указанным критериям 
внедрение в проект элементов ландшафтного дизайна 
решение ситуационных задач 
проектирование генплана 

10 (2*) 
11 (4*) 

 
2 
2 
2 
4 
2 

28 (7*) 
4 
6* 
6* 

11(3*) 
9* 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.06 Экономика организации (базовой подготовки) 

 

1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства.  

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дис-
циплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-  
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экономические показатели деятельности организации; 

− оформлять основные документы регистрации малых предприятий; 

− составлять и заключать договоры подряда; 

− использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

− в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять направления менедж-
мента; 

знать: 

− состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− основные фонды и оборотные средства строительной организации,  
показатели их использования; 

− основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой  
деятельности организации; 

− механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы  
оплаты труда; 

− методику разработки бизнес-плана; 

− содержание основных составляющих общего менеджмента; 

− методологию и технологию современного менеджмента; 

− характер тенденций развития современного менеджмента; 

− требования, предъявляемы к современному менеджеру; 

− стратегию и тактику маркетинга. в соответствии с изменениями влияния  
внешней или внутренней среды 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресур-
сов 

ПК 3.1 ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных 
объектов. 

ПК 3.2 ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3 ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 96 часов 
- самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

 практические занятия 20 

 курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

В том числе:  
- составление аналитической справки 
- составление схем с использованием компьютера 
- составление таблиц 
- составление опорного конспекта 

 
8 
20 
6 
12 
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- составление словаря терминов 
- проведение маркетингового исследования рынка 
- составление регламента проведения мероприятия  

 - составление мультимедийной презентации 

6 
2 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Экономика организации (углублённой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства.  

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-  
экономические показатели деятельности организации; 

− оформлять основные документы регистрации малых предприятий; 

− составлять и заключать договоры подряда; 

− использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

− в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять направления менедж-
мента; 

знать: 

− состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

− основные фонды и оборотные средства строительной организации,  
показатели их использования; 

− основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой  
деятельности организации; 

− механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы  
оплаты труда; 

− методику разработки бизнес-плана; 

− содержание основных составляющих общего менеджмента; 

− методологию и технологию современного менеджмента; 

− характер тенденций развития современного менеджмента; 

− требования, предъявляемы к современному менеджеру; 

− стратегию и тактику маркетинга. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресур-
сов 

ПК 3.1 ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных 
объектов. 

ПК 3.2 ПК 3.2. Обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3 ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 116 часов 
самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

 практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

В том числе: 
- составление аналитического обзора 
- проведение аналитического исследования 
- составление схем с использованием компьютера 
- составление таблиц 
- составление опорного конспекта 
- проведение маркетингового исследования рынка 
- составление регламента проведения мероприятия  
- составление мультимедийной презентации  
- составление словаря терминов 

 
3 
11 
11 
5 
6 
2 
2 
2 
6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности (базовой и углубленной подготовки) 
 
1) Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании и профессиональной подготовке работников в области строительства. 
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профес-
сионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученные специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служба на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях проти-
водействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 
быту; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном 
порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 
воинских подразделений в которых имеются ВУС, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ. 

ПК.2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы по реконструкции 
строительных объектов 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 34 часа. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество  часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

 практические занятия 48 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

 Составление опорных конспектов нормативных  документов 16 

 Составление таблиц и схем 4 

Составление реферата 8 

 Оформление сообщений по вопросам безопасности жизнедеятельности  6 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 08 Конкурентоспособность выпускника*(базовой и углублённой подготовки) 
 

1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Конкурентоспособность выпускника» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дис-

циплина «Конкурентоспособность выпускника» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 
цикла.  

3) Цели и задачи учебной дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
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- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей профессиональной де-
ятельности; 

- планировать и контролировать изменения в своей карьере;  

- составить резюме, осуществлять поиск информации, необходимой для трудоустройства на работу, про-
фессионального и личностного роста; 

- оценивать предложения о работе; 

- выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликтных ситуациях; 

- вести деловую переписку с партнерами, использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности; 

- применять на практике рекомендации специалистов в области имиджелогии. 
знать: 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- понятие карьеры и ее виды; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- возможные способы поиска работы; 

- принципы составления резюме;  

- варианты проведения собеседования и вопросы, задаваемые на нем; 

- требования к деловой переписке; 

- правовые аспекты взаимоотношений с работодателем; 

- требования к одежде и внешнему виду деловой женщины и делового мужчины; 

- правила поведения в организации. 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться элементы следующих общих и 
профессиональных компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК.3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

О К З .  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление опорного конспекта 
решение ситуационных задач 
выполнение упражнений на закрепление материала  
реферирование тем  

2 
4 
5 
5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Материаловедение* (базовой и углубленной подготовки) 
 
1) Область применения программы 

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: визуально определять вид строительного материала, классифицировать материал по применению в 

зависимости от его свойств* 
 знать: классификацию, номенклатуру, качественные показатели, область применения строительных материалов*; 

− физические, механические, химические и эксплуатационные свойства материалов* 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться элементы следующих професси-
ональных и общих компетенций: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 ПК 2.2. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.3 ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов 

ПК 2.4 ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ  

ПК 5.1. ПК 5.1. Выполнять общие каменные работы простой сложности, ремонт и контроль качества  

ПК 5.2. ПК 5.2. Выполнять гидроизоляционные и монтажные работы при возведении зданий 

ПК 5.3. ПК 5.3. Выполнять оштукатуривание, отделку и ремонт поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.4 ПК5.4. Выполнять простые малярные и обойные работы, отделку и ремонт различных поверхностей 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения за-
даний 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

заполнение контурной карты 1 

выполнение упражнений на закрепление материала 2 

выполнение аналитического исследования по теме 4 

реферирование по теме 4 

составление опорного конспекта по теме 4 

составление списка нормативных актов 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.10 Основы архитектуры и строительных конструкций* (базовой подготовки) 
 
1) Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства.  

2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

вычерчивать конструкции и конструктивные элементы зданий в соответствии с заданной конструктивной 
системой здания*; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− функции несущих и ограждающих конструкций в зданиях*; 

− конструкции нулевого цикла; 
конструкции несущего остова здания с разными строительными системами  
4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
16 

− проработка конспектов занятий 2 

− самостоятельная работа с учебно-справочной литературой, Интернет-ресур-
сами 

2 

− повторение и обобщение изученного материала на занятиях 2 

− оформление отчётов по результатам практических работ и подготовка к защите 10 

Итоговая аттестация по накопительной оценке 

 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.10 Основы архитектуры и строительных конструкций* (углублённой подготовки) 

 

1) Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области строи-
тельства.  
 
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина: 
«Конструктивные решения зданий»* является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

вычерчивать конструкции и конструктивные элементы зданий в соответствии с заданной конструктивной системой 
здания*; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− функции несущих и ограждающих конструкций в зданиях*; 

− конструкции нулевого цикла; 

− конструкции несущего остова здания с разными строительными системами. 
 
4) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, 
 в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 42 часов 
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 - самостоятельной работы обучающегося 21часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

В том числе: 
 - составление опорного конспекта по предложенным темам 

- составление мультимедийной презентации  
- составление словаря терминов 

 
10 
6 
4 

Итоговая аттестация (зачет) 

 
 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений (базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Уча-
стие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов 
зданий. 

2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.  
3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 
4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) об-
щего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зда-

ний; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей; 
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований; 
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 
3) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

всего – 984 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 804 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 536 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 268 часа; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 
4) Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профес-

сиональной деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных эле-
ментов зданий 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения за-
даний 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
уметь: 
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий в том 

числе; 
- определять зерновой состав заполнителей;* 
- производить выбор строительных материалов, конструктивных элементов  
- определять глубину заложения фундамента; 
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- выполнять расчёт и разрез двухмаршевой лестницы; 
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей в том числе: 
- для промышленных зданий различного назначения;* 
- читать строительные и рабочие чертежи; 
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей в том числе: 
- промышленных зданий различного назначения;* 
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий в том числе; 
- промышленных зданий различного назначения;* 
- для зданий с современными конструктивными решениями;* 
- каркасно-панельных зданий серии 1.020-1;* 
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций в том числе: 
- армированных каменных конструкций и внецентренно сжатых столбов;* 
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок в том числе: 
- сечения элементов стальных ферм;* 
- определять размеры подошвы фундамента в том числе: 
- ленточного фундамента с элементами конструирования;* 
- фундамента под сборную колонну с элементами конструирования;* 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 
- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; 
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; 
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ в том числе: 
- разрабатывать элементы технологической карты;* 
- составлять модель сетевого графика на заданный цикл работы;* 
- выполнять фрагмент объектного строительного генерального плана в стесненных условиях;* 
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий; 
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; 
знать: 
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий в том числе: 
- свойства и область применения строительных материалов и изделий, получаемых спеканием и плавлением;* 
- свойства и область применения строительных материалов на основе вяжущих веществ;* 
- свойства и область применения строительных материалов специального назначения;* 
-основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
-основные строительные конструкции зданий в том числе: 
- промышленных зданий различного назначения;* 
-сельскохозяйственных зданий и сооружений;* 
-основные понятия об инженерных сооружениях;* 
-современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий в том числе: 
-деревянных жилых зданий;* 
-промышленных зданий различного назначения;* 
-строительство зданий в районах с особыми геофизическими условиями;* 
-принцип назначения глубины заложения фундамента; 
-конструктивные решения фундаментов; 
-конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 
-основные узлы сопряжений конструкций зданий в том числе: 
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промышленных зданий различных назначений;* 
-основные методы усиления конструкций; 
-нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию конструкций зда-

ний; 
-особенности выполнения строительных чертежей; 
-графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
-модульную координацию размеров в строительстве; 
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 
-требования нормативно-технической документации на оформление текстовых документов (пояснительной 

записки КП,ДП) 
-понятия о проектировании зданий и сооружений; 
-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 
-порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
в том числе: 
-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строи-

тельных чертежей; 
-задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроитель-

ства; 
-способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов; 
-ориентацию зданий на местности; 
-условные обозначения на генеральных планах; 
-градостроительный регламент; 
-технико-экономические показатели генеральных планов; 
-нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материа-

лов и оснований в том числе: 
- основные положения расчета строительных конструкций на силовые воздействия по методу предельных со-

стояний;* 
-методику подсчета нагрузок; 
-правила построения расчетных схем; 
-методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 
-работу конструкций под нагрузкой в том числе: 
-предварительно напряженных железобетонных конструкций;* 
-прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
-основы расчета строительных конструкций в том числе; 
- стропильных ферм и распорных конструкций;* 
-виды соединений для конструкций из различных материалов; 
-строительную классификацию грунтов в том числе: 
-классификацию искусственных оснований;* 
-физические и механические свойства грунтов; 
-классификацию свай, работу свай в грунте; 
-правила конструирования строительных конструкций; 
-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных кон-

струкций; 
-основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный) в том 

числе; 
- параметры и технологическую увязку строительных потоков; особенности организации объектных и ком-

плексных потоков; 
 -технико-экономическую эффективность поточной организации строительного производства;* 
 -основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 
-методику вариантного проектирования; 
-сетевое и календарное планирование в том числе: 
-планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков;* 
-основные понятия проекта организации строительства; 
-принципы и методику разработки проекта производства работ в том числе: 
- корректировка сетевых графиков;* 
- проектирование и размещение на строительных генеральных планов временных зданий, дорог и сооружений;* 
- проектирование на строительных генеральных планах временного электроснабжения, водоснабжений, тепло-

снабжения. Обеспечение строительства сжатым воздухом и кислородом;* 
-учет требований охраны производственной санитарии и противопожарных мероприятий, охраны окружаю-

щей среды в процессе разработки строительного генерального плана;* 
-профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ. 

5) Тематический план профессионального модуля 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений (углубленной подготовки) 
 
1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля углубленной подготовки является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства); в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Уча-
стие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов 
зданий. 

2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. 
3. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий 
4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) об-
щего образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-разработки архитектурно-строительных чертежей; 
-проектирования генеральных планов участков, отводимых для строительных объектов;  
-выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; 
-разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 

уметь: 
-определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; 
-производить выбор строительных материалов, конструктивных элементов; 
-определять глубину заложения фундамента; 
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;  
-читать строительные и рабочие чертежи; 
-читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 
-выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 
-осуществлять анализ соответствия исходных данных и данных заданий на проектирование установленным требова-
ниям к видам и объемам данных, необходимых для проектирования конструктивных элементов и узлов; 
- определят виды и объёмы дополнительных данных, необходимых для проектирования конструктивных элементов и 
узлов; 
-читать и разрабатывать конструктивные узлы кирпичных стен на основе типовых*; 
-читать и разрабатывать узлы крепления перегородок со стенами и потолком на основе типовых; 
-читать и разрабатывать конструктивные узлы скатной крыши на основе типовых; 
-производить расчёт лестничной клетки и разрабатывать конструктивные узлы сопряжений элементов на основе 
типовых; 
- читать и разрабатывать входные узлы на основе типовых; 
- читать и разрабатывать узел сопряжения колонны с фундаментом и опирания стеновой панели на фундаментную 
балку на основе типового; 
- читать и разрабатывать узел опирания подкрановой балки на консоль колонны на основе типовог; 
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часов (по про-
филю спе-
циально-

сти), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-
1.2 

Раздел 1. Участие в проектиро-
вании архитектурно-конструк-
тивной части проекта зданий 

426 
272 

(86*) 
86 

(40*) 
50* 

136 
(43*) 

26 72 
- 

ПК 1.3 Раздел 2. Расчет и конструиро-
вание строительных конструк-
ций 

216 
140 

(28*) 
50 

(10*) 
20* 

70 
(14*) 

10 36 
- 

ПК 1.4 Раздел 3. Разработка проекта 
производства работ 

198 
124 

(26*) 
30 

(12*) 
50* 

62 
(13*) 

26 72 
- 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), ча-
сов 

  
 

 Всего: 
984 

536 
(140*) 

170(60*) 120* 
268 

(70*) 
62 180 
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- читать и разрабатывать узлы опирания конструкций на оголовке колонны и сопряжения стропильных и подстрпиль-
ных элементов на основе типовых; 
- читать и разрабатывать узел крепления стеновых панелей к колоннекаркаса на основе типового; 
- читать и разрабатывать узлы конструкции фонаря на основе типовых; 
- читать и разрабатывать узлы деталей плоской кровли на основе типовых; 
- читать и разрабатывать чертежи узлов крепления к колонне и стропильной конструкции на основе типовых; 
- читать и разрабатывать узел опирания ж/б балки на колонны каркасас/х здания; 
- читать и разрабатывать узел конструктивного решения сборного фундамента под колонны с/х здания; 
- составлять технические задания смежным подразделениям и подрядным организациям на проведение дополнительных 
исследований и инженерных изысканий; 
-читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 
-выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 
-выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 
-выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 
-применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
-выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
-по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
-выполнять статический расчет; 
- определять допустимые варианты изменений разрабатываемых решений конструктивных элементов и узлов при со-
гласовании с решениями по другим разделам проектной документации; 
-проверять несущую способность конструкций, в том числе: 
-армированной кладки с сетчатым армированием*; 
- кирпичного простенка; 
-подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок, в том числе 
-сжатых и растянутых стержней стальной фермы; 
-определять размеры подошвы фундамента, в том числе  
-ленточного фундамента и фундамента под сборную колонну с элементами конструирования; 
-выполнять расчеты соединений элементов конструкции, в том числе  
- соединение стальных конструкций на болтах; 
-рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 
-использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; 
-определять физические характеристики и классификационные показатели грунтов; * 
-определять основные деформационные и прочностные характеристики грунтов; * 
-строить эпюры вертикальных напряжений от собственного веса грунта; * 
-производить оценку грунтовой толщи будущего основания сооружения;*  
-определять расчетное сопротивление грунта; * 
-определять площадь подошвы фундамента с учетом уточненного расчетного сопротивления грунта;* 
-определять осадки оснований фундаментов методом послойного суммирования; * 
-производить выбор фундамента по результатам анализа инженерно-геологических условий строительной площадки; 
* 
- осуществлять разработку вариантов решений конструктивных элементов и узлов в соответствии с заданиями на про-
ектирование; 
- рассчитывать технико-экономические показатели разрабатываемых конструктивных элементов и узлов; 
- оформлять графические материалы проектной документации по разработанным конструктивным элементам и узлам, 
включая чертежи и модели; 
- оформлять рабочую документацию по решениям конструктивных элементов и узлов, включая рабочие чертежи ос-
новных комплектов и прилагаемые к ним документы; 
-оформлять рабочие чертежи строительных конструкций; 
- оформлять текстовые материалы проектной документации по разработанным конструктивным элементам и узлам, 
включая пояснительные записки и технические расчёты; 
-читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
-подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ; 
-разрабатывать документы, входящие в проект производства работ, в том числе: 
-разрабатывать элементы технологической карты;* 
-выполнять расчет сетевого графика на заданный цикл графическим методом;* 
-выполнять фрагмент объектного строительного генерального плана в стесненных условиях;* 
-оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных технологий; 
-использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный опыт; 
- рассчитывать пооперационные нормы расхода материалов, инструмента, топлива и электроэнергии, затрат труда 
знать: 
-основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 
-основные конструктивные системы и решения частей зданий; 
-основные строительные конструкции зданий, в том числе 
- конструктивные решения лоджий балконов, эркеров; 
- конструктивные решения надподвальных и чердачных перекрытий, основные узлы сопряжений; 
-конструктивные решения полов; 
- конструктивные решения крыш; 
- конструктивные решения ж/б каркаса промышленных и с/х зданий; 
- -современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий, в том числе  
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-планировочные решения современных монолитных жилых зданий; 
-основные узлы сопряжений сборно-монолитного каркаса; 
-унифицированные параметры объёмно-планировочного решения промышленных зданий и зданий административно - 
бытового назначения; 
-принцип назначения глубины заложения фундамента; 
-конструктивные решения фундаментов; 
-конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций, в том числе  
- современные требования к энергосбережению и теплоснабжению жилых зданий на стадии проектирования, строи-
тельства и эксплуатации; 
- конструкции несущих наружных стен с эффективным утеплителем; 
- устройство стен с вентиляционными навесными фасадами и сплошной конструкции; 
-конструктивные решения окон; 
-нормативно-техническую и нормативно-методическую документацию к видам и объёмам данных, необходимых для 
проектирования конструктивных элементов и узлов; 
- состав и содержание задания на проектирование объектов жилищно-гражданского назначения; 
-основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
-нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и реконструкцию конструкций зданий; 
-особенности выполнения строительных чертежей; 
-графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- виды и методы проведения исследований в архитектурно-строительном проектировании; 
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; 
-требования законодательства, нормативных правовых актов, нормативных методических документов к порядку внесе-
ния дополнений и изменений в проектную документацию;  
- требования нормативных технических и нормативных методических документов к составу, содержанию и оформле-
нию комплектов рабочей документации; 
- требования нормативно- технической документации на оформление текстовых документов (ПЗ КП и ДП); 
-основные источники получения информации в архитектурно-строительном проектировании, включая справочные, 
методические и реферативные, и методы ее анализа; 
-понятия о проектировании зданий и сооружений; 
-правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 
-порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 
-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурно-строительных 
чертежей; 
-задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства; 
-способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических пунктов; 
-ориентацию зданий на местности; 
-условные обозначения на генеральных планах; 
-градостроительный регламент; 
-требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических 
документов к составу и порядку выдачи исходно-разрешительной документации на архитектурно-строительное проек-
тирование; 
- технические и технологические требования к основным типам объектов капитального строительства, включая требо-
вания, определяемые функциональным назначением проектируемого объекта капитального строительства и особенно-
стям участка застройки; 
-технико-экономические показатели генеральных планов; 
-нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и 
оснований; 
-основные методы усиления конструкций; 
-методику подсчета нагрузок; 
-правила построения расчетных схем; 
-методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 
-работу конструкций под нагрузкой, в том числе 
- предварительно напряжённых ж/б конструкций; 
-прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 
-основы расчета строительных конструкций, в том числе,  
-кирпичных стен с жёсткой конструктивной схемой*; 
-ж/б плит по нормальному сечению*; 
-монолитных ребристых плит*; 
-изгибаемых предварительно напряжённых ж/б элементов по предельным состояниям*; 
- общие принципы проектирования ж/б конструкций*; 
-стропильных ферм и распорных конструкций*; 
-виды соединений для конструкций из различных материалов; 
-строительную классификацию грунтов, в том числе: 
- классификацию искусственных оснований;* 
- особенности строительства в особых геофизических условиях; 
- современные методы архитектурно - строительного проектирования;  
- требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному проектированию 
и особенности их применения; 
-современные методы архитектурно-строительного проектирования; 
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- методики проведения технико-экономических расчётов решений конструктивных элементов и узлов объектов капи-
тального строительства; 
- состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-экономических расчётов проект-
ных решений; 
-требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических 
документов к порядку согласования проектных решений; 
-требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических 
документов к видам и объёмам данных для разработки конструктивного раздела проектной документации; 
-физические и механические свойства грунтов;  
-классификацию свай, работу свай в грунте; 
-правила конструирования строительных конструкций; 
-профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для проектирования строительных конструк-
ций; 
-основные понятия (терминологию) механики грунтов; * 
-свойства твердых частиц, воды и газа в составе грунтов; * 
-основные характеристики физических свойств грунтов; характеристики и методику оценки физического состояния 
грунтов;  
-механические свойства грунтов, методы определения механических характеристик грунтов;* 
-особенности структурно-неустойчивых оснований;* 
-закономерности распределения вертикальных напряжений от собственного веса грунта и давления по подошве фун-
дамента; * 
-причины, приводящие к нарушению устойчивости массивов грунта в откосах;  
-методы определения давления грунта на подпорную стенку;*  
-деформации оснований и расчет осадок фундаментов; * 
-причины развития неравномерных осадок в сооружении ;* 
-совместную работу основания и сооружения; * 
-основы проектирования оснований и фундаментов по предельному состоянию;  
-основные положения проектирования внецентренно нагруженных фундаментов;* 
-фундаменты на просадочных грунтах; * 
-фундаменты глубокого заложения;* 
-принципы проектирования фундаментов на вечномерзлых грунтах 
-устройство фундаментов в сейсмических районах;* 
-основные методы организации строительного производства (последовательный, параллельный, поточный); 
-технологическую увязку строительных потоков, в том числе: 
-особенности организации объектных и комплексных потоков; 
-технико-экономическую эффективность поточной организации строительного производства;* 
-основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов, в том числе: 
-определение экономической эффективности подобранных механизмов;* 
-методику вариантного проектирования; 
-сетевое и календарное планирование в том числе: 
-планирование и управление строительным производством на основе сетевых графиков;* 
-корректировка сетевых графиков;* 
-основные понятия проекта организации строительства в том числе: 
-состав и организацию работ, предшествующих строительству;* 
-принципы и методику разработки проекта производства работ; 
-проектирование на строительных генеральных планах временного электроснабжения, водоснабжения, теплоснабже-
ния, обеспечение строительства сжатым воздухом и кислородом;* 
-учет требований охраны производственной санитарии и противопожарных мероприятий, мероприятий сохранения 
окружающей среды в процессе разработки строительного генерального плана;* 
-профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства работ; 
- основы документоведения, современные стандартные требования к отчётности; 
- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами; 
-номенклатура выпускаемых изделий и конструкций подсобными организациями строительной организации 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
всего – 1284 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1104 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 736 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 368 часов; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 
4)Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-
фессиональной деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных эле-
ментов зданий 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий 

ПК 1.3 Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий 
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ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на не сложные строительные объекты  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск , анализ и оценку информации, необходимой для подготовки и решения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
5) Тематический план профессионального модуля 

 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Вы-
полнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и со-
ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК 
1.1-1.2 

Раздел 1. Участие в 
проектировании архи-
тектурно-конструк-
тивной части проекта 
зданий 

531(157*) 342(105*) 114(42*) 50 171(52*) 26 108 - 

ПК 1.3 Раздел 2. Расчет и 
конструирование 
строительных кон-
струкций 

249(60*) 
162 

(40*) 
60 

(18*) 
20 

81 
(20*) 

10 36 - 

ПК 1.3 Раздел 3. Механика 
грунтов.* 

96* 64* 20*  32*    

ПК 1.4 Раздел 4. Разработка 
проекта производства 
работ 

264(47*) 168 (31*) 
30 

(10*) 
50 

84 
(16*) 
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 Производственная 
практика (по про-
филю специальности), 
часов 
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224 (90*) 120 
368 

(120*) 
62 216  
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2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строитель-
ных объектов. 

3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 
4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 
-организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов; 
-определения и учета выполняемых объемов работ списанию материальных ресурсов; 
-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 
уметь: 
-читать генеральный план;  
-читать геологическую карту и разрезы;  
-читать разбивочные чертежи;  
-осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
-осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и про-

ектом производства работ; 
-осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проек-
том производства работ, в том числе: 

− подбирать грузозахватные приспособления для монтажа сборных железобетонных конструкций*; 

− осуществлять организацию рабочих мест при производстве строительно- монтажных, ремонтных рабо-
тах;* 

− проверять правильность установки самоходного крана к выемкам и строящемуся объекту*. 
-вести исполнительную документацию на объекте; 
-составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 
-осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 
-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 
-разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; 
-использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства; 
-проводить обмерные работы;  
-определять объемы выполняемых работ;  
-вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
-обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;  
-осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических методов контроля; 
-вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической докумен-
тацией; 

-вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 
-оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на 

скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий. 
знать: 
-порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 
-основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение,  
в том числе: 

− классификация грунтов по ГОСТ 25100-95*; 

− класс природных скальных и дисперсных грунтов и их характерные особенности*; 

− грунты особого состояния, состава, свойства и применения*; 

− виды грунтовых вод*; 
-основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; 
-основные принципы организации и подготовки территории; 
-технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 
-особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 
-схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям, в том числе: 

− временное водо- и теплоснабжение строительной площадки*; 

− временное снабжение строительства сжатым воздухом и кислородом*. 
-основы электроснабжения строительной площадки;  
-последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки; 
-методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
-действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 
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-технологию строительных процессов, в том числе: 

− ресурсосберегающие технологии в монолитном строительстве*; 

− методы монтажа большепролетных и высотных зданий*. 

− современные технологии отделки и ремонта помещений*; 
-основные конструктивные решения строительных объектов; 
-особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах, с осо-

быми геофизическими условиями;  
-способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ, в том 

числе: 

− контроль установки конструктивных элементов в вертикальной плоскости*; 

− определение фактического положения конструкций*; 

− контроль объемов земляных работ*; 

− геодезические работы при монтаже конструкций*; 

− исполнительную съемку*. 
-свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; в том числе: 

− ресурсосберегающие технологии при производстве строительных материалов*; 

− строительные изделия повышенной долговечности с использованием техногенного сырья* 
-основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы,  
-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 
-особенности работы конструкций; 
-правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 
-правила исчисления объемов выполняемых работ;  
-нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 
-правила составления смет и единичные нормативы, в том числе: 

− методы определения стоимости строительной продукции*; 

− виды смет*; 

− особенности составления локальных смет на реконструкцию объектов*. 

−  составление сметной документации с использованием программного комплекса Гранд- Смета*. 
-энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 
-допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой; 
-нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 
-требования органов внешнего надзора; 
-перечень актов на скрытые работы; 
-перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; 
-метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологиче-

ских процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве 
3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 882 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 702 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 468 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 234часов; 
учебной практики – 72 часов; 
производственной практики – 108 часов. 
4) Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции стро-
ительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
 
 

 
 
 

5) Тематический план профессионального модуля  
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Организация и 
выполнение под-
готовительных 
работ на строи-
тельной пло-
щадке 

102(15*) 68(10*) 24 - 34(5*) -  - 

ПК 2.2, 
2.3 

Раздел 2.  
Организация и 
выполнение 
строительно-
монтажных, ре-
монтных и работ 
по реконструк-
ции строитель-
ных объектов 

366(66*) 
242(44

*) 
90(22*)  - 121(22*) -  - 

ПК 2.2, 
2.3 

Раздел 3. 
Ценообразова-
ние и проектно-
сметное дело в 
строительстве 

147 (123*) 98(82*) 40*  49(41*)  36  

ПК 2.3, 
2.4 

Раздел 4.  
Учет объёмов, 
расхода материа-
лов и контроля 
качества выпол-
няемых работ 

90(15*) 60(10*) 26 - 30(5*) - 36 - 

 Учебная прак-
тика 

72        

 Производствен-
ная практика (по 
профилю специ-
альности) 

108 

 

108 

 Всего  882 (219*) 468 (146*) 278 (62*) - 234 (73*) -  108 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  
ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов (углубленной подготовки) 
 

1) Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
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08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Вы-
полнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и со-
ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных 

объектов. 
3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 
4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 
-организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строитель-

ных объектов; 
-определения и учета выполняемых объемов работ списанию материальных ресурсов; 
-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 
-читать генеральный план;  
-читать геологическую карту и разрезы;  
-читать разбивочные чертежи;  
-осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
-осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и 

проектом производства работ; 
-осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответ-

ствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и про-
ектом производства работ, в том числе: 

− подбирать грузозахватные приспособления для монтажа сборных железобетонных конструкций*; 

− осуществлять организацию рабочих мест при производстве строительно- монтажных, ремонтных рабо-
тах;* 

− проверять правильность установки самоходного крана к выемкам и строящемуся объекту*. 
-вести исполнительную документацию на объекте; 
-составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 
-осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 
-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-техниче-

ской документацией; 
-разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; 
-использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства; 
-проводить обмерные работы;  
-определять объемы выполняемых работ; 
- рассчитывать сметную стоимость проектирования строительного объекта или вида проектных работ*; 
- рассчитывать сметную стоимость при производстве строительно-монтажных работ*; 
-составлять сметную документацию на строительную продукцию*; 
-вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
-обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;  
-осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических методов контроля; 
-вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией; 

-вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 
-оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на 

скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий. 
знать: 

-порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 
-основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение,  
в том числе: 

− классификация грунтов по ГОСТ 25100-95*; 

− класс природных скальных и дисперсных грунтов и их характерные особенности*; 

− грунты особого состояния, состава, свойства и применения*; 

− виды грунтовых вод*; 

− основы геологии, геоморфологии и гидрогеологии *; 
-основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; 
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-основные принципы организации и подготовки территории; 
-технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 
-особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 
-схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям, в том числе: 

− временное водо- и теплоснабжение строительной площадки*; 

− временное снабжение строительства сжатым воздухом и кислородом*. 
-основы электроснабжения строительной площадки;  
-последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки строительной площадки; 
-методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
-действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку выполняемых работ; 
-технологию строительных процессов, в том числе: 

− ресурсосберегающие технологии в монолитном строительстве*; 

− методы монтажа большепролетных и высотных зданий*. 

− современные технологии отделки и ремонта помещений*; 
-основные конструктивные решения строительных объектов; 
-особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах, с осо-
быми геофизическими условиями;  
-способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ, в том 
числе: 

− контроль установки конструктивных элементов в вертикальной плоскости*; 

− определение фактического положения конструкций*; 

− контроль объемов земляных работ*; 

− геодезические работы при монтаже конструкций*; 

− исполнительную съемку*. 

− свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; в том числе: 

− ресурсосберегающие технологии при производстве строительных материалов*; 

− строительные изделия повышенной долговечности с использованием техногенного сырья* 
-основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы,  

-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 
-особенности работы конструкций; 
-правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 
-правила исчисления объемов выполняемых работ;  
-нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 
-правила составления смет и единичные нормативы, в том числе: 

− методы определения стоимости строительной продукции*; 

− особенности составления локальных смет на реконструкцию объектов*; 

−  составление сметной документации с использованием программных комплексов*; 
-энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 
-допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой; 
-нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ; 
-требования органов внешнего надзора; 
-перечень актов на скрытые работы; 
-перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; 
-метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологиче-

ских процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве 
 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 1164 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 948 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 632 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 316 часов; 
учебной практики МДК 02.01 – 36 часов; 
учебной практики МДК 02.02 – 36 часов; 
производственной практики –144 часов. 
 

4) Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строи-
тельных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 
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ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
 

5) Тематический план профессионального модуля  
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Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 
2.1 

Раздел 1. МДК 
02.01. 
Организация и вы-
полнение подгото-
вительных работ 
на строительной 
площадке 

186 (39*) 124(26*) 58(2*) - 62 (13*) -  - 

ПК 
2.2 

Раздел 2. МДК 
02.01. 
Организация и вы-
полнение строи-
тельно-монтаж-
ных, ремонтных и 
работ по рекон-
струкции строи-
тельных объектов 

495 (45*) 330(30*) 150 (18*) - 
165 

(15*) 
-  - 

ПК 
2.3 

Раздел 3. МДК 
02.01. 
Ценообразование 
и проектно-смет-
ное дело в строи-
тельстве 

168 (144*) 112(96*) 50(48*) - 56 (48*)    

ПК 
2.3- 
2.4 

Раздел 4. МДК 
02.02. 
Учет объемов, рас-
хода материалов и 
контроля качества 
выполняемых ра-
бот 

99  66 26 - 33 -  - 

 Учебная практика 
МДК02.01 

36  36  

 Учебная практика 
МДК02.02 

36  36  

 Производственная 
практика (по 

144 
 

144 
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профилю специ-
альности) 

 Всего  1164(228*) 632(152*) 290(68*) - 316(76*) - 72 144 

 
Аннотация рабочей программа профессионального модуля  

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства): «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» и соответствующих про-
фессиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строи-
тельно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. 
3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объ-
ектов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном обра-
зовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 
образования.  

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:   

− осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зда-
ний и сооружений; 

− обеспечения деятельности структурных подразделений; 

− контроля деятельности структурных подразделений; 

− обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно- монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

− планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использова-
ния имеющихся в распоряжении ресурсов; 

− оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, ме-
ханизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

− определять потребности строительного производства материально-техническими ресурсами* 

− составлять график обеспечения строительного производства материально-техническими ресурсами и стро-
ительной техникой;* 

− определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

− составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессио-
нально-квалификационного состава бригад;  

− производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке; 

− устанавливать производственные задания; 

− проводить производственный инструктаж; 

− выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

− делить фронт работ на захватки и делянки; 

− закреплять объемы работ за бригадами; 

− составлять графики движения работников строительных подразделений (звеньев, строительных бригад и не 
входящих в их состав работников) на объекте строительства*; 

− организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ; 

− обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, 
спецодеждой, защитными средствами, производить оценку обеспеченности техническими средствами;* 

− обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки; 

− обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

− защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами; 

− организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; 

− оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

− пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; 

− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 
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− использовать экобиозащитную технику; 

− определять эффективность применения экобиозащитной техники;* 

− составлять документацию о готовности объекта к началу строительства по требованиям безопасности 
труда;* 

− обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; 

− проводить аттестацию рабочих мест; 

− определять гигиенические параметры на рабочих местах;* 

− проводить расследование несчастных случаев на производстве;* 

− разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма; 

− вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке;  

− проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале 
инструктажа; 

− оказывать первую помощь при несчастных случаях.;* 
знать: 

− научно-технические достижения и опыт организации строительного производства, формы систем управления 
строительством, содержание и реализацию функций управления  

− принципы и области организации управления деятельностью структурных подразделений;* 

− организацию и содержание управления материально-технического снабжения строительного производства;* 

− научную организацию рабочих мест; 

− принципы и методы планирования работ на участке;  

− общие вопросы управления и нормативные рекомендации по организации работы бригадой;* 

− приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач,  

− нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности строи-
тельных участков; 

− формы организации труда рабочих, нормативные рекомендации по организации труда*; 

− общие принципы оперативного планирования и составления недельно-суточного планирования* производства 
строительно-монтажных работ; 

− классификацию затрат рабочего времени*; 

− показатели и резервы роста производительности труда*; 

− основные виды норм затрат труда и методы его нормирования*; 

− гражданское, трудовое, административное законодательство; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы); 

− нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников;  

− формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

− основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды; 

− инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования; 

− требования по аттестации рабочих мест; 

− основы пожарной безопасности; 

− методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

− технику безопасности при производстве работ; 

− организацию производственной санитарии и гигиены.  
 
3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 447 (81*) часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303 (81*) часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –202 (54*) часа; 
самостоятельной работы обучающегося –101 (27*) час; 
учебной и производственной практики – 144 часа. 
4) Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведе-
нии строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по ре-
конструкции строительных объектов 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 



55 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

5) Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессио-

нальных ком-
петенций 

Наименования 
разделов 

профессиональ-
ного 

модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 
нагрузка 
и прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Производ-
ственная 
(по про-

филю 
специаль-

ности), 
часов 
 

Всег
о, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
кур-
совая 

ра-
бота 
(про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - ПК 
3.2 

Раздел 1. Основы 
управления и 
планирования де-
ятельности 
структурных под-
разделений в 
строительном 
производстве 

135 (49*) 
90 

(34*) 
26 (3*) 20* 

45 
(15*) 

10*   

ПК 3.3 Раздел 2. Кон-
троль, оценка и 
регулирование в 
строительном 
производстве 

57 38 18 - 19    

ПК 3.4 Раздел 3. Охрана 
труда в строи-
тельном произ-
водстве 

111 (32*) 
74 

(20*) 
38 (20*) - 

37 
(12*) 

   

 Учебная прак-
тика, часов 
(концентриро-
ванная практика) 

36  36  

 Производствен-
ная практика, ча-
сов 
(концентриро-
ванная практика) 

108  108 

Всего: 
447 (81*) 

202 
(54*) 

82 (23*) 20* 
101 

(27*) 
10* 36 108 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (углубленной подготовки) 

 
1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов сред-
него звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства) «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-
тельно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» и соответствующих профес-
сиональных компетенций (ПК):  

1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строи-
тельно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. 
3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объек-
тов. 

5. Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 
образования.  

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  
- осуществления оперативного планирования деятельности структурных подразделений при проведении строи-

тельно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов; 
- обеспечения деятельности структурных подразделений при выполнении производственных задач; 
- контроля деятельности структурных подразделений; 
- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов; 
- участия в подготовке и проведении подрядных торгов; 
уметь: 

− планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использова-
ния имеющихся в распоряжении ресурсов; 

− оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, ме-
ханизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

− определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

− составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессио-
нально-квалификационного состава бригад;  

− принимать решения по профессиональной ориентации рабочих; 

− организовать работу по повышению квалификации рабочих; 

− производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке; 

− проектировать и внедрять новые и пересмотренные нормы труда*; 

− устанавливать производственные задания; 

− проводить производственный инструктаж; 

− выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

− делить фронт работ на захватки и делянки; 

− закреплять объемы работ за бригадами; 

− организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ;  

− обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, 
спецодеждой, защитными средствами; 

− производить оценку использования производственных ресурсов и технических средств*; 

− обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки;  

− проводить работу по распространению передовых приемов и методов труда; 

− рассчитывать бюджет рабочего времени; 

− рассчитывать натуральные и стоимостные показатели производительности труда; 

− обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

− защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами;  

− составлять и оформлять должностные инструкции*; 

− составлять проект трудового договора*; 

− составлять предложения по основным положениям коллективного договора*; 

− применять и оформлять дисциплинарные взыскания*; 



57 

− оформлять исковые заявления по защите гражданских прав и трудовым спорам*; 

− определять размер материального ущерба*; 

− организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; 

− оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

− оценивать трудовую активность работника; 

− контролировать работу, выполнение плановых заданий, своевременное выполнение отдельных поручений и за-
даний подчиненными структурными подразделениями и отдельными рабочими;  

− осуществлять оценку и анализ выполнения плановых заданий*;  

− разрабатывать мероприятия по регулированию хода строительного производства*; 

− проводить хронометраж рабочего времени; 

− проводить фотографию рабочего дня*; 

− пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды; 

− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 

− использовать экобиозащитную технику; 

− определять эффективность применения экобиозащитной техники*; 

− составлять документацию о готовности объекта к началу строительства по требованиям безопасности 
труда*; 

− обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; 

− проводить аттестацию рабочих мест; 

− определять гигиенические параметры на рабочих местах*; 

− проводить расследование несчастных случаев на производстве*; 

− разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма; 

− вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; 

− проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте, в объеме инструкций с записью в журнале 
инструктажа; 

− оказывать первую помощь при несчастных случаях*; 

− читать проектно-сметную документацию; 

− определять цену на строительную продукцию; 

− составлять договора строительного подряда на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию строитель-
ного объекта; 

− составлять договора строительного подряда на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию строяще-
гося объекта; 

− составлять доверенности и приглашения к торгам, иные договоры; 

− разрабатывать основные разделы оферты и оценивать предложения*; 

− представлять интересы предприятия в сторонних организациях по вопросам, относящимся к производственной 
деятельности предприятия; 

− определять технический объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследования;  

− оформлять заявочные материалы на выдачу патента*; 
знать: 

− научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

− структуры системы управления строительным производством* 

− формы систем управления строительством, содержание и реализацию функций управления*; 

− принципы и конкретные области организации управления строительством и деятельностью структурных под-
разделений*; 

− принципы и области организации управления материально- технического снабжения строительного производ-
ства*; 

− научную организацию рабочих мест; 

− принципы и методы планирования работ на участке; 

− общие вопросы управления и нормативные рекомендации по организации работы бригад*; 

− приёмы и методы управления структурными подразделениями при выполнении ими производственных задач;  

− нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности строи-
тельных участков; 

− общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ*; 

− общие принципы составления недельно-суточного планирования производства строительно-монтажных работ; 

− основные положения системы менеджмента качества и требования к ним в соответствии с рекомендациями Меж-
дународной организации по стандартизации; 

− основные методы оценки качества и надежности продукции; 

− методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 

− формы организации труда рабочих; 

− систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

− методы планирования деловой карьеры,  

− способы управления конфликтами и борьбы со стрессом; 

− состав, функции и возможности использования информационных технологий для решения задач управления пер-
соналом; 
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− сущность профессиональной ориентации персонала; 

− способы социальной адаптации в коллективе; 

− основы оперативного учета и контроля в системе управления строительным производством*; 

− гражданское, трудовое, административное законодательство; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

− понятие о коллективном договоре и его назначении*; 

− понятие трудоустройства и правовые мероприятия в области трудоустройства*; 

− виды ответственности за нарушения трудовой дисциплины*; 

− понятие, значение и виды материальной ответственности сторон трудового правоотношения*; 

− действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные ра-
боты)*; 

− классификацию затрат рабочего времени; 

− показатели и резервы роста производительности труда; 

− нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников; 

− формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

− основные положения нормирования труда и производственные нормы*; 

− основные виды норм затрат труда и методы его нормирования; 

− основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды; 

− инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования; 

− требования по аттестации рабочих мест; 

− основы пожарной безопасности; 

− основы «Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве»*; 

− методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

− технику безопасности при производстве выполняемых работ; 

− организацию производственной санитарии и гигиены; 

− порядок и правила квалификации претендентов, подготовки и разработки тендерной документации и оферты 
претендента*; 

− методы оценки предложений оферентов; 

− содержание, порядок разработки и заключения контракта*; 

− нормы правового регулирования подрядных отношений; 

− виды подрядных торгов, этапы их проведения и особенности проведения подрядных торгов, конкурсов для гос-
ударственных нужд; 

− структуру договора строительного подряда; 

− особенности формирования цены на строительную продукцию; 

− порядок взаимодействия подрядной организации с комитетами территориально-общественного самоуправления; 

− основы гражданского права в части обязательственного права; 

− основные термины и определения, используемые при формировании документов в области научно исследова-
тельской деятельности; 

− способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и оформление результатов; 

− методы научного познания; 

− общую структуру и научный аппарат исследования; 

− виды ответственности за нарушение прав автора и патентообладателя; 

− методы и средства сертификации. 
3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего – 723 (138*) часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –525 (138*) часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –362 (92*) часа; 
самостоятельной работы обучающегося –181 (46*) час; 
учебной и производственной практики – 180 часов. 
4) Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении 
строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по рекон-
струкции строительных объектов 
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ПК 3.5. Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессио-
нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их ра-
боту, с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
5) Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 
профессио-

нальных ком-
петенций 

Наименования 
разделов 

профессиональ-
ного 

модуля* 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 
нагрузка 
и прак-
тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Производ-
ственная 
(по про-

филю 
специаль-

ности), 
часов 
 

Всег
о, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
кур-
совая 

ра-
бота 
(про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсо-

вая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - ПК 
3.2 

Раздел 1. Основы 
управления и пла-
нирования дея-
тельности струк-
турных подразде-
лений в строитель-
ном производстве 

282 (36*) 
188 

(24*) 
68 (10*) 20 

94 
(12*) 

10   

ПК 3.3 Раздел 2. Кон-
троль, оценка и ре-
гулирование в 
строительном про-
изводстве 

87 (57*) 
58 

(38*) 
28(18*) - 

29 
(19*) 

-   

ПК 3.4 Раздел 3. Охрана 
труда в строитель-
ном производстве 

114 (30*) 
76 

(20*) 
38 (20*) - 

38 
(10*) 

-   

ПК 3.5 Раздел 4. Участие 
в подготовке и 
проведении под-
рядных торгов  

60 (15*) 40 (10*) 20 (4*) - 20 (5*) -   

 Учебная практика, 
часов 

36  36  

 Производственная 
практика, часов 144  144 

Всего: 
723 (138*) 

362 
(92*) 

154 (52*) 20 
181(46*
) 

10 36 144 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов  

(базовой подготовки) 
 

1) Область применения программы. Программа профессионального модуля (далее программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО техниче-
ского профиля:  
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08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства): «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-
ных объектов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зда-
ний. 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 
3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.  
4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооруже-
ний; 

-организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими 
документами;  

-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и со-
оружений; 

-осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; 
-осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 
-устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
-вести журналы наблюдений; 
-работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 
-определять сроки службы элементов здания; 
-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 
-заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
-заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 
-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных эле-

ментов 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 оборудо-

вания зданий; 
-выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 
-аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 
-конструктивные элементы зданий; 
-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооруже-

ний; 
-методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;  
-требования нормативной документации; 
-систему технического осмотра жилых зданий; 
-техническое обслуживание жилых домов; 
-организацию и планирование текущего ремонта; 
-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 
-методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  
-порядок приемки здания в эксплуатацию; 
-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; 
-виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
-электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозовую защиту зданий; 
-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 
-параметры испытаний различных систем; 
-методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
-основные методы оценки технического состояния зданий; 
-основные способы усиления конструкций зданий; 
-объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 
-проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
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-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового 
оборудования зданий. 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 
всего –526 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –254 часа; 
самостоятельной работы обучающегося –128 часов; 
производственной практики –144 часа. 
4) Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируе-
мых зданий 

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

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования 
зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
5) Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 – 
4.3 

Раздел 1. Организация 
технической эксплуа-
тации и обслуживания 
гражданских зданий и 
сооружений 

246 164 80 - 82 -  - 

ПК 4.4 Раздел 2. Проведение 
мероприятий по 
оценке технического 
состояния зданий и со-
оружений 

36 24 12 - 12 - - - 

ПК 4.4 Раздел 3. Организация 
видов работ по рекон-
струкции зданий и со-
оружений 

100 66 32 - 34 - - - 

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов 

144 - 144 
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Всего: 526 254 124 - 128 -  144 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов  
(углубленной подготовки) 

 
1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства): Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объ-
ектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зда-
ний. 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 
3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.  
4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональ-
ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

-участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооруже-
ний; 

-организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими 
документами;  

-выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и со-
оружений; 

-осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; 
-осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 
уметь: 
-выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 
-устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
-вести журналы наблюдений; 
-работать с геодезическими приборами и механическим инструментом, в том числе:  
-определять эксплуатационные качества конструкций при помощи неразрушающих методов контроля* 
-определять сроки службы элементов здания, в том числе: 
-составлять перечень работ по текущему ремонту*; 
-организовывать работы по текущему ремонту*; 
-составлять перечень работ по капитальному ремонту*; 
-организовывать работы по капитальному ремонту*; 
-применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 
-заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
-заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: 
-составлять акты выполненных работ (форма КС-21)*; 
-устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных эле-

ментов и инженерного оборудования зданий; 
-составлять графики проведения ремонтных работ; 
-проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
-проводить работы текущего и капитального ремонта, в том числе: 
-составлять перечень работ по текущему ремонту* 
-организовывать работы по текущему ремонту здания по заданию преподавателя.* 
-составлять перечень работ по капитальному ремонту* 
-организовывать работы по капитальному ремонту здания по заданию преподавателя* 
-составлять перечень мероприятий по охране труда при производстве строительно-монтажных работ на объ-

ектах реконструкции* 
-составлять перечень работ, на которые необходимо иметь допуск 
-оформлять допуск на производство работ с повышенной опасностью* 
-выполнять обмерные работы: в том числе: 
-определять объемы работ и трудоемкость их выполнения по выполненным обмерным работам.*; 
-оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов, в том числе: 
-выполнять техническое обследование зданий для проектирования капитального ремонта и реконструкции.* 
-определять эксплуатационные качества конструкций при помощи неразрушающих методов контроля* 
-оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудо-

вания зданий; 
-выполнять чертежи усиления различных элементов здания: в том числе 
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-составлять схемы производства работ по разборке и разрушению конструкций (стен, перекрытий)*; 
-составлять схемы организации бетонных работ на один конструктивный элемент при реконструкции зданий.* 
-составлять схемы организации работ по реконструкции ограждающих конструкций зданий.* 
-составлять перечень и схемы организации работ при реконструкции определенного типа крыши.* 
-выполнять схемы по одному из видов (типов) утепления ограждающих конструкций здания.* 
-читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 
-аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 
-конструктивные элементы зданий; 
-группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания, в том числе: 
 -наиболее целесообразные сроки производства ремонтов*; 
 -основные эксплуатационные требования к новым, отремонтированным и модернизированным зданиям*; 
 -методику расчета среднего срока службы элементов здания* 
-инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооруже-

ний; в том числе: 
-факторы, вызывающие коррозию материалов, диагностика состояния конструкций.* 
-методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;  
-требования нормативной документации; 
-систему технического осмотра жилых зданий; 
-техническое обслуживание жилых домов, в том числе: 
-техническую эксплуатацию инженерного оборудования зданий и сооружений 
-эксплуатацию систем холодного и горячего водоснабжения 
-сроки проведения текущего и капитального ремонтов систем водоснабжения.* 
-организацию и планирование текущего ремонта, в том числе: 
 -управление выполнением ремонтных работ*; 
 -комплекс работ по контролю и учету технического состояния конструкций, инженерных систем и оборудо-

вания зданий, создание нормативных условий их функционирования*; 
-организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт, 
-методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий, в том числе  

 -утепление зданий 
-обеспечение температурно-влажностного режима помещений 
-подготовку к сезонной эксплуатации конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий.* 

-порядок приемки здания в эксплуатацию, в том числе: 
 -изменение планировки помещений*; 
 -надстройку или перестройку зданий, а также производство работ по повышению степени благоустройства 

помещений*; 
 -порядок оформления и выдачи разрешений на переустройство*; 
-комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; 
-виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
-электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозовую защиту зданий; 
-методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
-средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 
-параметры испытаний различных систем; 
-методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы, в том числе: 
 -основные задачи и содержание инженерной подготовки по реконструкции*; 
 -исходные данные для проекта производства работ*; 
 -предпроектное обследование объекта реконструкции*; 
 -классификацию методов восстановления несущей способности конструкции*; 
-основные методы оценки технического состояния зданий; 
-основные способы усиления конструкций зданий, в том числе: 
 -особенности применения монтажных механизмов в условиях реконструкции*; 
 -выбор рациональной технологии производства работ в условиях действующего предприятия*; 
 -охрану труда при разборке зданий и сооружений в процессе их реконструкции или сноса* 
 -проведение и оформление инструктажа перед производством работ при реконструкции зданий 

-безопасное выполнение работ при разборке зданий и сооружений.* 
-объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий, в том числе: 
 -инженерная подготовка производства работ по реконструкции* 
 -организацию строительно-монтажных работ при ремонте и реконструкции.* 

 -технологию и организацию работ по реконструкции зданий.* 
 -укрепление оснований.* 
 -разборку и разрушение строительных конструкций.* 
 -особенности бетонных и железобетонных работ при реконструкции.* 
 -монтаж конструкций в стесненных условиях* 

-особенности применения монтажных механизмов в условиях реконструкции* 
-особенности технологии монтажа конструкции зданий* 
-выбор рациональной технологии производства работ в условиях действующего предприятия.* 
-реконструкцию ограждающих конструкции зданий* 
-особенности отделочных работ при реконструкции* 

 -особенности подсчета трудоемкости работ при реконструкции*; 
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 -поточную организацию работ*; 
 -технико-экономическую оценку проектных решений*; 
 -контроль качества работ*; 
 -организацию труда рабочих*; 
-проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий, в том числе: 
 -проект производства работ при реконструкции, его состав, порядок разработки*; 
-методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий. 
3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 
всего –578 часов, в том числе: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –290 часов; 
-самостоятельной работы обучающегося –144 часа; 
-учебной практики – 36 часов 
-производственной практики –108 часов. 
4) Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом про-

фессиональной деятельности ВПД Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) ком-
петенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируе-
мых зданий 

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

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования 
зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 
 
 

 
 
 

5) Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
профес-

сио-
наль-
ных 

компе-
тенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профилю 
специально-

сти),** 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-
бота 
(про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПК 4.1 
– 4.3 

Раздел 1. Организация 
технической эксплуата-
ции и обслуживания 
гражданских зданий и 
сооружений 

261 
(27*) 

150 
(18*) 

72 - 
75 

(9*) 
- 36 - 

ПК 4.4 Раздел 2. Проведение 
мероприятий по оценке 
технического состояния 
зданий и сооружений 

54 36 18 - 18 -  - 

ПК 4.4 Раздел 3. Организация 
видов работ по рекон-
струкции зданий и со-
оружений 

156 (84*) 
104 

(56*) 
54 (26*) - 

52 
(28*) 

  - 

 Производственная прак-
тика, (по профилю спе-
циальности), часов 

108   108 

Всего: 579 290 144 - 145  36 108 

 

 
 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
(базовой подготовки) 

 
1) Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства) «Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», 
в том числе «Выполнение каменных работ» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы для производства каменной кладки.  
2. Производить общие каменные работы различной сложности.  
3. Выполнять гидроизоляционные и монтажные работы при возведении кирпичных зданий.  
4. Производить контроль качества и ремонт каменной кладки. 
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и профессио-

нальной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт ра-
боты не требуется. 

2) Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- чтения технико-технологических карт и строительных чертежей; 
- производства простейших работ по кладке и ремонту каменных конструкций зданий и сооружений;  
- соблюдения правил безопасности труда, пожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

уметь: 
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; 
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 
- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 
- устанавливать леса и подмости; 
- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с рас-

шивкой швов по ходу кладки; 
- выполнять армированную кирпичную кладку; 
- заполнять каркасные стены; 
- выполнять цементную стяжку; 
- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ;  
- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 
- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 
- производить монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и 

нишами; 
- проверять качество материалов для каменной кладки; 
- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; 
- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 
- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 
- заменять и ремонтировать разрушенные участки кладки; 
- соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 
- простые системы кирпичной кладки и перевязки швов; 
- приемы кладки простых стен; 
- способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; 
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- 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; 
- общие правила кладки; 
- системы перевязки кладки; 
- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 
- технологию кладки перемычек над оконными, дверными проемами и нишами*; 
- правила техники безопасности при монтаже перемычек*; 
- требования к заделке швов; 
- виды и назначение монтажной оснастки*; 
- виды монтажных соединений*; 
- назначение и виды гидроизоляции*; 
- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ*; 
- технологию устройства горизонтальной гидроизоляции из различных материалов*; 
- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 
- размеры допускаемых отклонений*; 
- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 
- способы разборки кладки; 
- технологию разборки каменных конструкций. 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 144 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 
учебной практики – 72 часов. 
4) Результаты освоения профессионального модуля: 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися (ВПД) «Вы-

полнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» рабочей профессией 12680 каменщик, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы для производства каменной кладки 

ПК 5.2. Производить каменные работы различной сложности 

ПК 5.3. Выполнять гидроизоляционные и монтажные работы при возведении кирпичных зданий 

ПК 5.4. Производить контроль качества и ремонт каменной кладки 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самооб-
разованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

 
5) Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель
ная работа 

обучающегося 

Учеб
ная, 

часов 

Произ-
вод-

ствен-
ная (по 

про-
филю 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

в т.ч., 
кур-
совая 

ра-
бота 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
кур-
совая 

ра-
бота 
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ские 
занятия, 

часов 

(про-
ект), 
часов 

(про-
ект), 
часов 

специ-
ально-
сти) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-5.4 Раздел 1. 
Выполнение каменных 
работ 

144 
(54*) 

72 
(36*) 

36 - 
36 

(18*) 
- 36 -- 

Всего:  144 
(54*) 

72 
(36*) 

36 - 
36 

(18*) 
- 36 -- 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
(углубленной подготовки) 

 
1) Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля:  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (укрупнённая группа специальностей 08.00.00 
Техника и технологии строительства) «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих», (12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр, 3 разряд) и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК): 

1. Выполнять общие каменные работы простой сложности, ремонт и контроль качества 
2. Выполнять гидроизоляционные и монтажные работы при возведении зданий 
3. Выполнять оштукатуривание, отделку и ремонт поверхностей различной степени сложности 
4. Выполнять простые малярные и обойные работы, отделку и ремонт различных поверхностей 
Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. 
Опыт работы не требуется. 

2) Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- производства простых работ по кладке и ремонту каменных конструкций зданий и сооружений;  
- выполнения подготовки и производства штукатурных работ; 
- выполнения подготовки и производства малярных работ; 
- соблюдения правил безопасности труда, пожарной безопасности и внутреннего распорядка; 
- оштукатуривания поверхностей, ремонта и отделки оштукатуренных поверхностей; 
- выполнять подготовку и производство малярных и обойных работ; 
- выполнять отделку и ремонт оштукатуренных поверхностей, металлических и деревянных поверхностей; 
- выполнять ремонт окрашенных или оклеенных поверхностей. 
уметь: 
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных, штукатурных и малярных работ*; 
- подбирать требуемые материалы для каменной кладки, оштукатуривания стен, окрашивания или 

оклеивания обоями стен и поверхностей элементов*; 
- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки*; 
- устанавливать леса и подмости*; 
- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с 

расшивкой швов по ходу кладки; 
- заменять и ремонтировать разрушенные участки кладки*; 
- соблюдать безопасные условия труда при выполнении каменных, штукатурных и малярных работ*; 
- осуществлять контроль выполняемых каменных, штукатурных или малярных работ*; 
- приготавливать растворы различного назначения из сухих растворных смесей и наносить их на различные 

поверхности; 
- наносить и ремонтировать простую и декоративную штукатурку вручную и механизированным способом; 
- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами*; 
- железнить поверхности штукатурки*; 
- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами*; 
- вытягивать тяги с разделкой углов, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 
- выполнять облицовку ГКЛ на клей и каркасным способом с отделкой швов между листами*; 
- выполнять беспесчаную накрывку и гипсовые шпатлевки*; 
- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки*; 
- разделывать поверхности под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и камня*; 
- наносить рисунки и надписи по трафаретам в два-три тона; цифр и букв без трафаретов*; 
- изготовлять несложные трафареты*; 
- окрашивать поверхности, требующие высококачественной отделки, после нанесения шпатлевок и 

грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифовать и полировать их*; 
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- окрашивать детали и поверхности на электростатических установках и электростатическими 
краскораспылителями*; 

- очищать вручную замкнутых объемов (цилиндров, отсеков)*; 
- выполнять отделку поверхностей набрызгиванием, нанесением замедлителей коррозии, лаками, 

нитролаками*; 
- варить клеи по заданной рецептуре*; 
- составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей*; 
- подбирать колер по заданным образцам*; 
- заменять и наклеивать линолеум, релин*; 
- осуществлять подналадку механизмов и приспособлений, применяемых в производстве малярных работ*. 
знать: 
- общие сведения о каменной кладке*; 
- состав строительных растворов, их назначение, свойства, маркировку*; 
- наименования и назначение инвентаря и приспособлений для выполнения каменной кладки*; 
- способы кладки каменных конструкций*; 
- технологию кладки кирпичных конструкций*; 
- технологию кладки по трехрядной системе перевязки швов; 
- технологию кладки карнизов*; 
- требования к качеству кирпичной кладки*; 
- инструменты и способы геодезического контроля качества кладки*; 
- общие сведения о гидроизоляции конструкций*; 
- общие сведения о монтажных работах*; 
- технологию ремонта каменных конструкций*; 
- состав подготовительных работ при производстве штукатурных работ*; 
- простые системы кирпичной кладки и перевязки швов*; 
- технологию заполнения стен каркасных зданий; 
- технологию оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- технологию выполнения простой, улучшенной и высококачественной штукатурки*; 
- технологию оштукатуривания откосов*; 
- технологию декоративного оштукатуривания поверхностей*; 
- технологию вытягивания тяг*; 
- способы оштукатуривания колонн*; 
- технологию ремонта оштукатуренных поверхностей*; 
- роль и место малярных работ в строительном производстве; 
- машины, аппараты, инструмент оборудование для малярных работ; 
- основы цветоведения*; 
- технологию производства простых малярных и обойных работ*. 
3). Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 648 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 
 практических занятий обучающегося – 60 часов; 
 учебной практики – 36 часов; 
 производственной практики 108 часов. 
4). Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися (ВПД) 

«Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» рабочей профессией 12680 каменщик, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения  

ПК 5.1. Выполнять общие каменные работы простой сложности, ремонт и контроль качества  

ПК 5.2. Выполнять гидроизоляционные и монтажные работы при возведении зданий 

ПК 5.3. Выполнять оштукатуривание, отделку и ремонт поверхностей различной степени сложности 

ПК 5.4 Выполнять простые малярные и обойные работы, отделку и ремонт различных поверхностей 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребите-
лями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
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самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 
5) Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 
профес-
сиональ-

ных 
компе-
тенций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учеб-
ная, 

часов 

Произ-
вод-

ственная 
(по про-

филю 
специ-
ально-
сти) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-
бота 
(про-
ект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-
бота 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1-
5.2 

Раздел 1 
Выполнение каменных работ 

144 
(78*) 

72 
(52*) 

20(6*)  
36 

(26*) 
 36 - 

ПК 5.3 Раздел 2.  
Выполнение штукатурных 
работ 

144 
(78*) 

72 
(52*) 

20(6*)  
36 

(26*) 
 36 - 

ПК 5.4 Раздел 3. 
Выполнение малярных работ 

108 
(78*) 

72 
(52*) 

20(6*)  
36 

(26*) 
  - 

 Производственная практика, 
часов 

144  144 

Всего:  540 216 60 (18*)  108  72 144 
 

 

  



70 

Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

 
1) Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
утвержденного приказом Министерства образования и науки от 11августа 2014г., № 965. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и этими организациями (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении Положения об учебной и производствен-
ной практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013г. 

Программа преддипломной практики студентов является составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализа-
цию ФГОС СПО. 

Сроки проведения практики в соответствии с ППССЗ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений составляют четыре недели (144часа).  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях раз-
личных организационно – правовых форм (далее – организация). 

Во время производственной практики (преддипломной) студенты зачисляются на вакантные должности, если 
работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

2) Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, 
способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Основными целями производственной практики (преддипломной) являются: 
 - ознакомление студентов в производственных условиях: с новыми материалами; строительными конструкциями; ра-
бочими чертежами; современными средствами механизации строительных работ; передовой технологией строитель-
ного производства; современным уровнем организации строительства; и вопросами охраны труда в профильных орга-
низациях; сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта. 
 Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, формирование 
практических умений и навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по профессии; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного профильного 
производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного проекта; 
- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических решений с учетом последних 

достижений науки и техники в области строительного производства. 
На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие академической задол-

женности. 
3)Базы практик 
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения.  
Для прохождения практики студенты направляются в проектные и строительные организации любой из суще-

ствующих форм собственности, силами которой выполняются основные проектные решения и строительно-монтажные 
работы по возведению, эксплуатации, реконструкции или капитальному ремонту зданий.  

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 
- требования охраны труда; 
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части государственного социального стра-

хования; 
- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 
Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие требованиям учебного 

заведения, представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специально-
сти. 

Профильные организации должны быть оснащены новейшими механизмами, иметь прогрессивную техноло-
гию и совершенную организацию труда, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персо-
нала, необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным технологиям в строительном про-
изводстве.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


	Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии (базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02. История (базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.03. Психология общения (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.03. Иностранный (английский) язык (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.04. Иностранный (английский) язык (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.04 «Физическая культура» (базовой подготовки)л
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.05 «Физическая культура» (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»*(базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи»*(углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.06, ОГСЭ.07 Башкирский язык*(базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.07 Основы предпринимательства*(базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.08 Основы предпринимательства*(углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.08 Деловое общение*(базовой подготовки)

	Аннотации рабочих Программ дисциплин  математического и общего естественнонаучного цикла
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.01 Математика (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.01 Математика (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.03 Экологические основы природопользования*(базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.03 Экологические основы природопользования*(углубленной подготовки)

	Аннотации рабочих Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
	Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.01 Инженерная графика (базовой и углублённой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.02 Техническая механика (базовой и углублённой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.03 Основы электротехники (базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.04. Основы геодезии (базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.06 Экономика организации (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.06 Экономика организации (углублённой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.07 Безопасность жизнедеятельности (базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП 08 Конкурентоспособность выпускника*(базовой и углублённой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.09 Материаловедение* (базовой и углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.10 Основы архитектуры и строительных конструкций* (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОП.10 Основы архитектуры и строительных конструкций* (углублённой подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программа профессионального модуля  ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов  (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов  (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (базовой подготовки)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля  ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (углубленной подготовки)
	Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной)


