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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования (ППССЗ СПО) 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» реализуется 

Областным государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» является системой учебно-методических 

документов, сформированной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по данной специальности с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти.  

Даная ППССЗ СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и 

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

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Нормативную правовую базу данной ППССЗ СПО составляют:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2014  года № 965.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательных программам среднего 

профессионального образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.03.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 



осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», изм. от 18.08.2016 № 1061.  

- «Об уточнении Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования от 17.03.2015 г №06-259, протокол 

№3 от 25.05.2017 г Научно-методический совет Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»  

- Устав  ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области».  

- Положение об ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

 

2. Общая характеристика ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

2.1. Миссия: данная ППССЗ СПО призвана обеспечить реализацию 

требований ФГОС СПО как федеральной социальной нормы в 

образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» с учетом актуальных потребностей экономики 

региона и рынка труда.  

2.2. Цель: целью разработки данной ППССЗ СПО является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

2.3. Задачи ППССЗ СПО:  

- обеспечение социально-необходимого качества среднего 

профессионального образования в ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской 

области» на уровне не ниже, установленного требованиям соответствующего 

ФГОС СПО по специальности.  

- создание основы для объективной оценки (самооценки) 

образовательной и научной деятельности ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» в рамках реализуемого ФГОС СПО.  

2.4. Срок освоения данной ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме обучения и присваиваемой квалификацией: 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее образование техник 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 



на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 
 

2.5. ТРУДОЕМКОСТЬ ППССЗ СПО: 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

заочной форме получения образования составляет 198 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 24 недели 

Самостоятельное изучение 137 недель 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Государственная (итоговая) аттестация 6 недель 

Каникулярное время 27 недель 

Итого: 198 недель 

 

Прием абитуриентов для обучения по данной ППССЗ СПО 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в ОГБПОУ «Буйский 

ТГП Костромской области» для обучения по программам СПО, 

утвержденным в установленном порядке.  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

строительные объекты (гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные здания и сооружения); 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

строительные машины и механизмы; 

нормативная и производственно-техническая документации; 

технологические процессы проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 

первичные трудовые коллективы. 

3.3. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

3.3.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

3.3.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

3.3.3. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений. 



3.3.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

3.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

3.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности: 

3.4.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

3.4.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

3.4.3. Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

3.4.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

3.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

 

4. Планируемые результаты  освоения  ППССЗ  СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

4.1. Общие компетенции  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности. 

 

 4.2. Основные виды деятельности (ВД) и профессиональные 

компетенции (ПК)  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1.  Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 1.3  Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ВД.2  Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2  Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ВД.3  Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2  Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач. 

ПК 3.3  Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.4  Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

ВД.4.  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 



ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ВД.5  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

  

 

 

5. Структура образовательной программы  по специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени (в 

неделях). 

5.2. Учебный план подготовки по специальности  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 
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2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

Курсы 
Самостоятельное 

обучение 

Лабораторно – 

экзаменационная 

сессия 

Практика 

преддипломная 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Каникулы 

Всего в 

учебном 

году 

3 курс 36 6 - - 9 51 

4 курс 37 6 - - 9 52 

5 курс 37 6 - - 9 52 

6 курс 27 6 4 6 - 43 

Всего 137 24 4 6 27 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса 

3.1. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
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е
ж
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т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
с
т
а

ц
и

и
 Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Обяз. Учет занятий при 

заочной форме обучения (час) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

М
а

к
с
и

м
а
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н
а

я
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Обязательная аудиторная 
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г
о
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а

н
я
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в том числе  3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

В
с
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н
я

т
и
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ш
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н
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х
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о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

  882 294 588 162 426 0 78 30 48 0 5 24 20 0 2 0 8 0 1 0 8 0 1 6 12 0 1 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 57 9 48 48     8 8 0 0 0 8                               

ОГСЭ.02 История З 57 9 48 34 14   8 6 2 0 0 6 2                             

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ, З,ДЗ,З 198 30 168   168   32 0 32 0 4   8   1   8   1   8   1   8   1 

ОГСЭ.04 Физическая культура З 336 168 168   168   2 0 2   1   2   1                         

ОГСЭ.05 Социокультурные истоки  ДЗ 48 16 32 18 14   8 4 4 0 0 4 4                             

ОГСЭ.06 
Нравственные основы 

семейной жизни 
ДЗ 102 34 68 36 32   10 6 4 0 0                         6 4     

ОГСЭ.07 

Культура речи в 

профессиональном 

общении 

ДЗ 84 28 56 26 30 
 

10 6 4 
  

6 4 
              

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

  168 56 112 50 62   20 4 16 0 2 4 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  Э 84 28 56 26 30   10 2 8 0 1 2 8   1                         

ЕН.02 Информатика Э 84 28 56 24 32   10 2 8 0 1 2 8   1                         

П.00 Профессиональный цикл    3720 1240 2480 1270 1070 140 542 190 212 140 23 26 70 0 4 38 24 90 5 56 46 50 7 70 72 0 7 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
  1145 382 763 409 334 20 152 58 74 20 10 26 40 0 4 14 24 20 3 8 2 0 1 10 8 0 2 

ОП. 01 Инженерная графика ДЗ 132 44 88 42 46   14 4 10 0 1 4 10   1                         

ОП.02 Техническая механика Э 186 62 124 76 48   18 8 10 0 1 8 10   1                         



ОП.03 Основы электротехники З 72 24 48 34 14   14 6 8 0 0 6 8                             

ОП.04 Основы геодезии ДЗ 99 33 66 48 18   10 4 6 0 1 4 6   1                         

ОП .05 

Информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

Э 115 38 77 29 48   10 4 6 0 1 4 6   1                         

ОП. 06 Экономика организации ДЗ 150 50 100 52 28 20 24 2 2 20 1         2 2 20 1                 

ОП. 07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 153 51 102 44 58   16 6 10 0 1         6 10   1                 

ОП. 08 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

обработки информации 

Э 90 30 60 20 40   18 6 12 0 1         6 12   1                 

ОП. 09 

Правовое  обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

З 50 17 33 23 10   8 6 2 0 1                         6 2   1 

ОП. 10 Охрана труда З 48 16 32 24 8   10 8 2 0 1                 8 2   1         

ОП.11 
Эффективное поведение 

на рынке труда  
З 50 17 33 17 16   10 4 6 0 1                         4 6   1 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
  2341 780 1561 781 660 120 390 132 138 120 13 0 30 0 0 24 0 70 2 48 44 50 6 60 64 0 5 

ПМ.01 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

Раздел 1. Участие в 

проектировании 

архитектурно - 

конструктивной части 

проекта зданий 

  905 302 603 305 178 120 64 14 0 50 1 0 0 0 0 14 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПМ. 01. 

Раздел 1. 

МДК.01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений 
Э 662 221 441 221 150 70 64 14 0 50 1 0 0 0 0 14 0 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Тема 1.1. Инженерно - 

геологическое 

исследование 

      28        2 2 0   0         2                       

  
Тема 1.2. Строительные 

материалы и изделия 
      40        2 2 0   0         2                       

  
Тема 1.3. Строительное 

черчение 
       31       4 4 0   0         4                       

  Тема 1.4. Геодезия       8        4 4 0   0         4                       

  
Тема 1.5. Архитектура 

зданий 
      142       50 52 2 0 50 1         2   50 1                 

ПМ.01 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

Раздел 2. Проектирование 

строительных 

конструкций 

      120       20 30 10 0 20 1 0 0 0 0 10 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

МДК.01.01 
Проектирование зданий и 

сооружений 
ДЗ             30 10 0 20 1 0 0 0 0 10 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Тема 2.1. Основы 

проектирования 

строительных 

конструкций 

      120       20 30 10 0 20 1         10   20 1                 



ПМ.01 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

Раздел 3. Разработка 

проекта производства 

работ 

              62 6 6 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 50 1 0 0 0 0 

МДК.01.02 
Проект производства 

работ 
ДЗ 243 81 162 84 28 50 62 6 6 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 50 1 0 0 0 0 

  

Тема 3.1. Инженерные 

сети и оборудование 

территорий, зданий и 

сооружений 

       24       4 2 2   0                 2 2             

  

Тема 3.2. Строительное 

черчение при выполнении 

ППР 

      10        52 0 2 50 1                   2 50 1         

  
Тема 3.3. Строительные 

машины и механизмы 
      14        2 2 0   0                 2               

  

Тема 3.4. Организация 

строительного 

производства 

       44       4 2 2   0                 2 2             

УП.00 Учебные практики -,З          252   30 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

УП.01 

Учебная практика по 

выполнению 

строительных работ 

-,З 

         144   0 0 0   0                                 
4 нед. 

УП.02 
Учебная геодезическая 

практика 

-,З 

        72    30 0 30   0   30                             
2 нед. 

 

УП.03 

 

Учебная практика. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования в 

строительстве 

-,З          24   0 0 0   0                                 

УП.04 

Учебная практика. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

строительных 

конструкций 

-,З          6   0 0 0   0                                 

УП.05 
Учебная практика САПР 

при разработке ППР 
-,З         6    0 0 0   0                                 

ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве 

эксплуатации 

реконструкции 

строительных объектов 

Раздел 1. Ведение 

подготовительных 

технологических 

процессов в строительном 

производстве 

  524 175 349 161 188   32 18 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 2 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ДЗ  387 129   258 134   124   32 18 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 14 0 2 0 0 0 0 



Р.1 

  

Тема 1.1. Основы 

инженерной геологии при 

производстве работ на 

строительной площадке 

      20        6 4 2   0                 4 2             

  

Тема 1.2. Свойства и 

показатели качества 

строительных материалов 

и изделий 

       32       8 4 4   1                 4 4   1         

  

Тема 1.3. Основы 

электроснабжения и 

энергосберегающие 

технологии на 

строительной площадке 

       16       4 2 2   0                 2 2             

  

Тема 1.4. Инженерные 

сети на строительной 

площадке 

       8       4 2 2   1                 2 2   1         

  

Тема 1.5. Геодезическое 

сопровождение при 

выполнении работ 

подготовительного 

периода 

       10       4 2 2   0                 2 2             

  

Тема 1.6. Общие сведения 

о строительных машинах. 

Детали машин. 

      10       4 2 2   0                 2 2             

  

Тема 1.7. Организационно 

- техническая подготовка 

строительного 

производства 

       2       2 2 0   0                 2               

ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве 

эксплуатации 

реконструкции 

строительных объектов 

Раздел 2. Ведение 

технологических 

процессов при 

производстве СМР 

      160        26 14 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 2 0 0 0 0 

МДК.02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ДЗ     160        26 14 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 12 0 2 0 0 0 0 

  

Тема 2.1. Строительные 

машины и средства малой 

механизации 

      30        4 2 2   0                 2 2             

  

Тема 2.2. Технология и 

организация строительных 

процессов 

       64       10 6 4   1                 6 4   1         

  

Тема 2.3. Техника 

безопасности при 

производстве 

строительного - 

монтажных работ 

       6       2 2 0   0                 2               



  

Тема 2.4. Ценообразование 

и проектно - сметное дело 

в строительстве 

       60       10 4 6   1                 4 6   1         

ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве 

эксплуатации 

реконструкции 

строительных объектов 

Раздел 3. Ведение 

контроля строительно - 

монтажных работ 

       130       22 10 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 1 0 0 0 0 

МДК.02.02 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

        Э 137 46 91 45 46   22 10 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 1 0 0 0 0 

  

Тема 3.1. Учет объемов 

выполненных работ и 

расхода материальных 

ресурсов 

      35        6 2 4   0                 2 4             

  

Тема 3.2. Геодезическое 

сопровождение и контроль 

выполняемых строительно 

- монтажных работ 

      41        6 4 2   0                 4 2             

  

Тема 3.3. Контроль и 

управление качеством 

строительных процессов 

       54       10 4 6   1                 4 6   1         

ПП.02 

Производственная 

практика (по профилю 

спе-циальности) при 

выполнении 

технологических 

процессов при 

строительстве 

эксплуатации 

реконструкции 

строительных объектов 

–,ДЗ 

        324   0 0 0   0                                 
9 нед. 

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ и 

реконструкции зданий и 

сооружений Раздел 1. 

Организация 

управленческих решений в 

строительных 

организациях 

  214 71 143 73 70   12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 

МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ДЗ 214 71 143 73 70   12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 

  
Тема 1.1. Менеджмент 

организации 
       50       12 6 6 0 1                         6 6   1 



ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ и 

реконструкции зданий и 

сооружений Раздел 2. 

Оперативное управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

       59       12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 

МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ДЗ     59        12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 

  

Тема 2.1. Инженерно - 

организационная работа 

линейных инженерно - 

технических работников 

(мастеров, прорабов) на 

строящемся объекте 

       59       12 6 6 0 1                         6 6   1 

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ и 

реконструкции зданий и 

сооружений Раздел 3. 

Обеспечение законности в 

сфере профессиональной 

деятельности 

      24        6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 

МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ДЗ      24       6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 

  

Тема 3.1. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

      24        6 4 2 0 0                         4 2     

ПМ.03 

Организация деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ и 

реконструкции зданий и 

сооружений Раздел 4. 

Охрана труда при 

организации 

строительного 

производства 

      10        4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 



МДК.03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

ДЗ      10       4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

  Тема 4.1. Охрана труда        10       4 4 0 0 0                         4       

ПП.03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности). 

Документальное 

сопровождение 

строительного 

производства 

ДЗ 

         36   0 0 0   0                                 
1 нед. 

ПМ.04 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Раздел 1. Организация 

технологической 

эксплуатации и 

обслуживания 

гражданских зданий 

  599 199 400 200 200   30 12 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 1 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий Э 331 110 221 111 110   30 12 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 1 

  

Тема 1.1. Техническая 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

       113       14 6 8 0 1                         6 8   1 

  

Тема 1.2. Инженерные 

сети и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

      84        10 4 6 0 0                         4 6     

  Тема 1.3. Электротехника        24       6 2 4 0 0                         2 4     

ПМ.04 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Раздел 2. Проведение 

мероприятий по оценке 

технического состояния 

зданий и сооружений 

              18 8 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 1 

МДК.04.02 Реконструкция зданий ДЗ 268 89 179 89 90   18 8 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 0 1 

  

Тема 2.1. Оценка 

технического состояния 

зданий и сооружений 

       50       18 8 10 0 1                         8 10   1 

ПМ.04 

Организация видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Раздел 3. Организация 

видов работ по 

реконструкции зданий и 

сооружений 

      158        28 12 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 1 

МДК.04.02 Реконструкция зданий Э      158       28 12 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 0 1 



  
Тема 3.1. Реконструкция 

зданий и сооружений 
      124        18 8 10 0 0                         8 10     

  

Тема 3.2. Инженерные 

сети и оборудование 

территорий, зданий и 

стройплощадок 

       18       6 2 4 0 1                         2 4   1 

  Тема 3.3. Охрана труда       16        4 2 2 0 0                         2 2     

ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) в 

организации видов работ 

при эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

ДЗ 

        36    0 0 0 0 0                                 
1 нед. 

ПМ.05 
Выполнение работ по 

профессии штукатур 
Эк 99 33 66 42 24   14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 

МДК.05.01 
Технология штукатурных 

работ 
З 99 33 66 42 24   0 0 0 0 0         0 0   0                 

УП.05 

Учебная практика по 

выполнению штукатурных 

работ 

        З         216    0 0 0   0                                 

  Всего 
 

4536 1512 3024 1402 1482 140 640 224 276 140 30 54 106 0 8 38 32 90 6 56 54 50 8 76 84 0 8 

ПДП Преддипломная практика З      144                                          4 недели 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
      216                                          6 недель 

Консультации на одного студента по 4 часа в год 

В
с
е
г
о

 

дисциплин и МДК 

160 160 160 160 

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 

174 252 0 0 

1. Программа базовой подготовки производств.  практики 

0 0 324 72 

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме : дипломного проекта преддипл. практики 

0 0 0 144 

Выполнение дипломного проекта 27.03.2018 по 30.04.2018 экзаменов (в т.ч. Экз. 

кв.) 

4 3 3 4 

Защита дипломного проекта 03.05.2018 по 10.05.2018 Диффиринц. Зачетов 

4 3 5 7 

зачетов 

7 5 0 3 

контрольных работ 8 8 8 8 

курсовых работ 0 3 1 0 

 

 

 



 

3.2. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских 

№ Наименование 

                       Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин 

2. математики 

3. информатики 

4. инженерной графики 

5. технической механики 

6. электротехники 

7. строительных материалов и изделий 

8. основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке 

9. основ геодезии 

10. инженерных сетей  оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

11. экономики организации 

12. проектно-сметного дела 

13. проектирования зданий и сооружений 

14. эксплуатации зданий 

15. реконструкции зданий 

16. проектирования производства работ 

17. технологии и организации строительных процессов 

18. безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

19. оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

                  Лаборатории: 

1. безопасности жизнедеятельности 

2. испытания строительных материалов и конструкций 

3. технической механики 

4. информационных технологий в профессиональной деятельности 

                 Мастерские: 

1. каменных работ 

2. плотнично-столярных работ 

3. штукатурных и облицовочных работ 

4. малярных работ 

                Полигоны: 

1. геодезический 

                Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал 

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. стрелковый тир  (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

               Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. актовый зал 



 

1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 965, зарегистрированного Министерством 

юстиции от 25 августа 2014 г. №33818. 

 

Организация учебного процесса: 

Нормативный срок освоения программы специалистов среднего звена по 

заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования 

увеличен на один год по сравнению с очной формой и составляет 3 года 10 

месяцев, присваиваемая квалификация – техник. 

          Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно  графику 

учебного процесса. 

Учебный год состоит из двух лабораторно – экзаменационных сессий. 

Годовой бюджет времени распределяется следующим образом на третьем, 

четвертом и пятом курсах: каникулы – 9 недель (в летний период), сессия – 6 

недель, самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. 

Годовой бюджет времени на шестом курсе распределяется следующим образом: 

сессия – 6 недель, преддипломная практика – 4 недели, Государственная 

(итоговая) аттестация – 6 недель, самостоятельное изучение материала – 

остальное время. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов.  

Консультации организуются из расчета 4 часа в год на каждого студента 

по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам и проводится как в 

межсессионный период, так и во время сессий. Формы консультаций – 

групповые, индивидуальные, письменные, с использованием компьютерных 

технологий или устные – определяются ведущими преподавателями исходя из 

реальной потребности в них.  

В рабочем учебном плане по дисциплине "Физическая культура" 

предусматривается 2 часа обязательных аудиторных занятий и сдача 

дифференцированного зачета в виде контрольной работы. Программа данной 

дисциплины реализуется на  первом курсе и выполняется студентом 

самостоятельно. Программа   дисциплины   "Иностранный   язык" реализуется в 

течение всего периода обучения. 



 

Учебная и производственная практики реализуются студентами заочного 

отделения в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. В связи с 

трудоустройством студентов заочного отделения им разрешена сдача отчетов по 

учебным и производственным практикам в форме собеседования. Для получения 

опыта работы с геодезическими приборами и выполнения геодезических 

изысканий 30 часов учебной геодезической практики проводятся в период 

летней лабораторно – экзаменационной сессии со всеми студентами группы. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения практик, кроме преддипломной.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на протяжении 4 

недель в сроки, указанные в графике учебного процесса.  

Промежуточная аттестация включает экзамены, дифференцированные 

зачеты, зачеты, контрольные и курсовые работы. К экзамену по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу допускаются обучающиеся успешно 

выполнившие контрольную работу. Экзамен (квалификационный) проводится 

после изучения профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателя. Проведение 

дифференцированных зачетов, зачетов, и выполнение курсовых работ 

осуществляется за счет часов, отведенных на изучение дисциплины.  

Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на 

изучение данной дисциплины (МДК), и в объеме, предусмотренном учебным 

планом для очной формы обучения. При реализации профессиональной 

образовательной программы по специальности предусматривается выполнение 

курсовых работ (проектов): - Экономика организации – 20 часов; 

- ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений Раздел 1. 

Участие в проектировании архитектурно - конструктивной части проекта зданий 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений – 50 часов; 

- ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений Раздел 2. 

Проектирование строительных конструкций МДК.01.01 Проектирование зданий 

и сооружений Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций – 20 

часов; 

- ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений Раздел 3. 

Разработка проекта производства работ МДК.01.02 Проект производства работ – 

50 часов. 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

Для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 



 

продолжения образования, учитывая мнения работодателей, федеральным 

государственным образовательным стандартом специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», предусмотрено 

использование 900 часов на вариативную часть. 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением образовательного учреждения, утвержденным 

директором ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области». 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

дипломного проекта. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

Зам. директора по учебной работе:      Т.В. Кустова 

 

Заведующий заочным отделением:              Т.В. Чистякова 

 

Председатель ПЦК 

Общих гуманитарных и социально – экономических,  

математических и общих  

естественнонаучных дисциплин:      Е.А. Соболева 

 

Председатель ПЦК 

Профессиональных дисциплин,  

профессиональных модулей        Л.В. Коваль 

 

 

 

 



 

6. Условия образовательной деятельности по специальности  08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса в 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области».  

 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» в рамках реализации 

ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом.  

Кабинеты, используемые в образовательном процессе:  

социально-экономических дисциплин 

математики 

информатики 

инженерной графики 

технической механики 

электротехники 

строительных материалов и изделий 

основ инженерной геологии при производстве работ на строительной 

площадке 

основ геодезии 

инженерных сетей  оборудования территорий, зданий и стройплощадок 

экономики организации 

проектно-сметного дела 

проектирования зданий и сооружений 

эксплуатации зданий 

реконструкции зданий 

проектирования производства работ 

технологии и организации строительных процессов 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

оперативного управления деятельностью структурных подразделений 

Лаборатории: 

безопасности жизнедеятельности 

испытания строительных материалов и конструкций 

технической механики 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

Мастерские: 

каменных работ 

плотнично-столярных работ 

штукатурных и облицовочных работ 

малярных работ 

Полигоны: 

Геодезический 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал 



 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир  (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

актовый зал 

Кабинеты специальных дисциплин оснащены интерактивными досками, 

проекторами.  

В ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» имеется комплекс 

учебных лабораторий и кабинетов, которые используются при проведении 

учебных лабораторных работ со студентами.  

Перечень лабораторных работ отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, примерных и рабочих программ 

дисциплин специальности, профессиям.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

 

6.2. Педагогические кадры.  
Реализация данной ППССЗ СПО обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

Образовательный процесс по всем специальностям обеспечен штатом 

квалифицированных педагогических кадров.  

Приему на работу преподавательских кадров (штатных и совместителей) 

предшествует заключение трудового договора (контракта).  

Для проведения аттестации работников ОГБПОУ «Буйский ТГП 

Костромской области» формируется аттестационная комиссия, персональный 

состав которой утверждается приказом директора техникума. Аттестация 

работников проводится по представлению администрации техникума на основе 

объективной и всесторонней оценки деятельности работников, исходя из 

квалификационных характеристик по занимаемой должности, содержащих 

должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 

квалификации соответствующих категорий работников, а также положения о 

соответствующем структурном подразделении и Устава Техникума. Аттестация 

призвана способствовать повышению их профессионального уровня 

оптимизации подготовки, подбора и расстановки кадров.  

Преподавательский состав ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

ведет постоянную работу над повышением своего профессионального уровня в 

соответствии с планами повышения квалификации. Повышение квалификации 

проходит в следующих формах:  

- курсы повышения квалификации;  

- стажировки.  

 

 

 



 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 
 

П. 00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка), в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий. 

2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

3. Выполнять несложные 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) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения 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; 

- 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 конструкций; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы фундамента; 

- 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; 

- 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; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной части 

зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 



 

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- основные методы усиления конструкций; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию зданий, конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей;  

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

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

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для 

обоснования проектирования градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и 

опорных геодезических пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование 

строительных конструкций из различных материалов и оснований; 

- методику подсчета нагрузок; 

- правила построения расчетных схем; 

- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 

- прочностные и деформационные характеристики строительных 

материалов;  

- основы расчета строительных конструкций; 

- виды соединений для конструкций из различных материалов; 

- строительную классификацию грунтов; 

- физические и механические свойства грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в грунте; 

- правила конструирования строительных конструкций; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для проектирования строительных конструкций; 

- основные методы организации строительного производства 

(последовательный, параллельный, поточный); 

- основные технико-экономические характеристики строительных машин 

и механизмов; 

- методику вариантного проектирования; 

- сетевое и календарное планирование; 



 

- основные понятия проекта организации строительства; 

- принципы и методику разработки проекта производства работ; 

- профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ 

 Результатом освоения профессионального модуля  является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД) Участие в 

проектировании зданий и сооружений, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1.  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1. 2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1. 4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 905 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

Для получения опыта работы с геодезическими приборами и выполнения 

геодезических изысканий 30 часов учебной геодезической практики проводятся 

в период летней лабораторно – экзаменационной сессии со всеми студентами 

группы.  



 

самостоятельной работы обучающегося – 749 час. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

ПМ.01 Раздел 1. МДК. 01.01  - экзамен; 

ПМ 01. Раздел 2. МДК. 01.01 - дифференцированный зачет; 

ПМ. 01 Раздел 3. МДК. 01.02  - дифференцированный зачет; 

ПМ. 01– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 0 1.01 Проектирование зданий и сооружений 

Раздел ПМ 1.  Участие в проектировании архитектурно-

конструктивной части проекта зданий 

Тема 1.1. Инженерно-геологические исследования для строительства 

Тема 1.2. Строительные материалы и изделия 

Учебная практика по выполнению строительных работ  
Каменные работы 

Малярные работы 

Плотнично-столярные  работы 

Облицовочные работы 

Тема 1.3.Строительное черчение 

Тема 1.4. Геодезия 

Учебная практика  геодезическая 

Тема 1.5. Архитектура зданий 

Курсовой проект 

Раздел ПМ 2 .  Проектирование  строительных конструкций 
Тема 2.1 Основы проектирования строительных конструкций 

Курсовая работа 

МДК  01.02. Проект производства работ 

Раздел ПМ 3. Разработка проекта производства работ 

Тема 3.1.  Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок 

Тема 3.2. Строительное черчение при выполнении ППР 

Тема 3.3 Строительные машины и механизмы 

Тема 3.4.  Организация строительного производства 

Курсовой проект 
 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальностей СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка)    Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке; 

 -организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ 

по реконструкции строительных объектов; 

-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов; 

 -осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с 

проектом организации строительства   и проектом производства работ; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции в соответствии  требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчётно-техническую документацию на выполненные 

работы; 



 

-  осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций; 

- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- различать машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

- использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации 

строительного производства; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объёмы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов 

контроля; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций; 

     - оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

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

использованием информационных технологий; 

знать: 

     - порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования;  

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, 

применение;  

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и 

их назначение; 

- основные принципы организации и подготовки территории; 

- технические возможности и использование строительных машин и 

оборудования; 

- особенности сметного нормирования подготовительного периода 

строительства; 

- схемы подключения временных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям; 

- основы электроснабжения строительной площадки; 

- последовательность и методы выполнение организационно-технической 

подготовки строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

- действующую нормативно-техническую документацию на производство 

и приемку выполняемых работ; 

- технологию строительных процессов; 



 

- основные конструктивные решения строительных объектов; 

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 

экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими 

условиями; 

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и 

изделий;  

- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и 

процессе работы; 

- рациональное применение строительные машин и средств малой 

механизации; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

- современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

- особенности работы конструкций; 

- правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам; 

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных 

процессов; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ; 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта 

в эксплуатацию; 

     - метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых 

величин при контроле качества технологических процессов производства 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в 

строительстве. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы  

на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 



 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 524 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 444 час. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 02.01 Раздел 1.  - дифференцированный зачет; 

МДК. 02.01 Раздел 2   - дифференцированный зачет; 

МДК. 02.02 Раздел 3  - экзамен; 

ПМ. 02– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации   и реконструкции строительных объектов 

Раздел 1. Ведение подготовительных технологических     процессов  в 

строительном производстве 

Тема 1.1. Основы инженерной геологии при производстве работ на 

строительной площадке 

Тема 1.2. Свойства и показатели качества строительных материалов и 

изделий 

Тема 1.3. Основы электроснабжения  и энергосберегающие технологии 

на строительной площадке 

Тема 1.4. Инженерные сети на строительной площадке 



 

Тема 1.5. Геодезическое сопровождение при выполнении работ 

подготовительного периода 

Тема 1.6. Общие сведения о строительных машинах. Детали машин 

Тема 1.7.   Организационно-техническая  подготовка строительного 

производства 

Раздел 2. Ведение технологических процессов при производстве СМР 
Тема 2.1. Строительные машины и средства малой механизации   

Тема 2.2.  Технология и организация строительных процессов 

Тема 2.3. Техника безопасности при производстве строительно-

монтажных работ 

Тема 2.4. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве 

МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 

Раздел ПМ 3. Ведение контроля  строительно-монтажных работ 
Тема 3.1. Учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных     

ресурсов. 

Тема 3.2. Геодезическое сопровождение и контроль выполняемых 

строительно-монтажных работ 

Тема 3.3. Контроль и управление качеством строительных процессов 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 

 

 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО – 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 

 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая подготовка). Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания 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 защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов  



 

  Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области  строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления планирования деятельности структурных 

подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечения деятельности структурных подразделений; 

- контроля деятельности структурных подразделений; 

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

- планировать последовательность выполнения 

производственных процессов с целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

--  оформлять заявку обеспечения производства строительно-

монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

--  определять содержание учредительных функций на каждом 

этапе производства;  

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально-

квалификационного состава бригад;  

- производить расстановку бригад и не входящих  

в их состав отдельных работников на участке; 

- устанавливать производственные задания; 

- проводить производственный инструктаж; 

- выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

- делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами; 

- организовывать выполнение работ в соответствии  

с графиками и сроками производства работ; 

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 

средствами; 

- обеспечивает 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; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда 

и техники безопасности на рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

предотвращению производственного травматизма; 

- вести надзор за правильным и безопасным использованием 

технических средств на строительной площадке; 

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем 

месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; 

знать: 

- научно-технические достижения и опыт организации 

строительного производства; 

- научную организацию рабочих мест; 

--  принципы и методы планирования работ на участке;  

- приёмы и методы управления структурными подразделениями, 

при выполнении ими производственных задач; 

- нормативно-техническую и распорядительную документацию 

по вопросам организации деятельности строительных участков; 

- формы организации труда рабочих; 

--  общие принципы  оперативного планирования производства 

строительно-монтажных работ;  

--  гражданское, трудовое, административное законодательство;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- действующее положение по оплате труда работников 

организации (нормы и расценки на выполненные работы); 

- нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников; 

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных 

работников; 

- основные нормативные и законодательные акты в области 

охраны труда и окружающей среды; 



 

- 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. 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК 3. 1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов 

ПК 3. 2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач 

ПК 3. 3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3. 4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 180 час. 

Форма контроля – контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 03.01 Раздел 1 - дифференцированный зачет; 

МДК 03.01 Раздел 2 - дифференцированный зачет; 

МДК 03.01 Раздел 3 - дифференцированный зачет; 

МДК 03.01 Раздел 4 - дифференцированный зачет; 

ПМ. 03– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений 

Раздел ПМ 1.   Организация управленческих решений в строительных 

организациях 

Тема 1.1. Менеджмент организации 

Раздел ПМ 2. Оперативное управление  деятельностью структурных 

подразделений 

Тема  2.1.  Инженерно-организационная работа линейных инженерно-

технических работников (мастеров, прорабов) на строящемся  объекте 

Раздел  ПМ 3. Обеспечение законности в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1..Правовое обеспечение  профессиональной деятельности 

Раздел  ПМ 4. Охрана труда при организации строительного производства 

Тема 4.1. Охрана труда  

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 

 

 

ПМ.04  ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений (базовая подготовка): 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 



 

2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

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 профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– участия в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– организации работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;  

– выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

– осуществления мероприятий по оценке  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 к эксплуатации в зимних условиях; 

– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

– составлять графики проведения ремонтных работ; 

– проводить гидравлические испытания систем инженерного 

оборудования; 

– проводить работы текущего и капитального ремонта; 

– выполнять обмерные работы; 



 

– оценивать техническое состояние конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

– оценивать техническое состояние инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 

– выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

– аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и 

сооружений; 

– конструктивные элементы зданий; 

– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

– инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– методики оценки технического состояния элементов зданий и 

фасадных конструкций;  

– требования нормативной документации; 

– систему технического осмотра жилых зданий; 

– техническое обслуживание жилых домов; 

– организацию и планирование текущего ремонта; 

– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт; 

– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  

– порядок приемки здания в эксплуатацию; 

– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций; 

– виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и 

грозозащиту зданий; 

– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

– средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем; 

– параметры испытаний различных систем; 

– методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

– основные методы оценки технического состояния зданий; 

– основные способы усиления конструкций зданий; 

– объемно-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 

– проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 

– методики восстановления и реконструкции инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий 

 Результатом освоения профессионального модуля Организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том 

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

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий  



 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 599 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 523 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК. 04.01 Раздел 1 - экзамен; 

МДК 04.02 Раздел 2 - дифференцированный зачет; 

МДК 04.02 Раздел 3 - экзамен; 

ПМ. 04– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 04.01. Эксплуатация зданий 

Раздел 1. Организация технологической эксплуатации и 

обслуживания гражданских зданий 

Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений 

Тема 1.2. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок 



 

Тема 1.3. Электротехника 

МДК 04.02. Реконструкция зданий 

Раздел 2. Проведение мероприятий по оценке технического состояния 

зданий и сооружений. 

Тема 2.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений  

Раздел 3. Организация видов работ по реконструкции зданий и 

сооружений 

Тема 3.1. Реконструкция зданий и сооружений 

Тема 3.2. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок 

Тема 3.3. Охрана труда 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 

 

 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ШТУКАТУР» 

 

1.1. Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  

программа) – является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Выполнение работ по профессии штукатур» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

5.1. Выполнять работы по подготовке различных поверхностей под 

оштукатуривание. 

5.2. Выполнять работы различной степени сложности при 

оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки 

5.3. Выполнять крепление листов ГКЛ (ГВЛ)  к деревянным и каменным 

поверхностям; 

5.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении штукатурных  

работ и работ по ремонту строительных объектов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области  строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 



 

1. в подготовке различных видов поверхностей под оштукатуривание; 

2. в выполнении работ различной степени сложности при 

оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки; 

3. в выполнении работ по ремонту ранее оштукатуренных 

поверхностей; 

4. в обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении штукатурных  

работ и работ по ремонту строительных объектов; 

уметь (У): 

1. выполнять подготовку различных поверхностей под 

оштукатуривание; 

2. выполнять провешивание поверхностей при выполнении 

улучшенной и высококачественной штукатурки; 

3. устраивать маяки и марки; 

4. устранять дефекты поверхностей; 

5. приготавливать штукатурные растворы и смеси по различным 

рецептам; 

6. устанавливать леса и подмости для выполнения штукатурных работ; 

7. выполнять оштукатуривание потолков, стен, перегородок, пилястр, 

колонн; 

8. выполнять разделку углов, падуг, тяг; 

9. наносить слои специальных штукатурок; 

10. выполнять декоративные виды штукатурки; 

11. подготавливать поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и 

устанавливать сборные детали; 

12. выполнять заделку швов и  выравнивать поверхности гипсовым 

раствором; 

13. выполнять крепление листов ГКЛ (ГВЛ)  к деревянным и каменным 

поверхностям; 

14. удалять слои существующей штукатурки при ремонтных работах; 

15.  выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание при 

ремонтных работах; 

16. выполнять расшивку и заделку трещин, очистку от набела; 

17. выполнять оштукатуривание при ремонтных работах; 

18. пользоваться основными нормативными документами по охране 

труда и охране окружающей среды; 

19. использовать экобиозащитную технику; 

20. применять безопасные приемы и методы труда. 

Знать (З): 

1. основные требования, предъявляемые к качеству оштукатуренных 

поверхностей; 

2. свойства основных строительных материалов и растворов, 

предназначенных для штукатурных работ; 

3. инструменты и механизмы для выполнения подготовки 

поверхностей под оштукатуривание; 



 

4. устройство, принцип действия и правила эксплуатации машин, 

механизмов и инструментов; 

5. технологию выполнения штукатурных работ; 

6. технологию  нанесения слоев специальных штукатурок; 

7. технологию выполнения декоративных видов штукатурки; 

8. технологию подготовки поверхности под облицовку листами ГКЛ 

(ГВЛ) и установки сборных деталей; 

9. технологию заделки швов и  выравнивания поверхностей гипсовым 

раствором; 

10. технологию крепления листов ГКЛ (ГВЛ)  к деревянным и каменным 

поверхностям; 

11. технику безопасности при производстве штукатурных работ; 

12. основные нормативные и законодательные акты в области охраны 

труда и окружающей среды; 

13. основы пожарной безопасности; 

14. методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях; 

15. технику безопасности при производстве работ. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности оштукатуривание 

различных поверхностей и ремонт ранее оштукатуренных поверхностей, в том 

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

ПК 5.1. Выполнять работы по подготовке различных поверхностей под 

оштукатуривание. 

ПК 5.2. Выполнять работы различной степени сложности при 

оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки. 

ПК 5.3 Выполнять крепление листов ГКЛ (ГВЛ)  к деревянным и 

каменным поверхностям; 

ПК 5.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

штукатурных  работ и работ по ремонту строительных объектов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



 

профессиональной деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации: 

МДК.05.01 – зачет. 

ПМ. 05– экзамен (квалификационный). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 5.  Выполнение работ по профессии штукатур 

МДК.05.01. Технология штукатурных работ 

Тема 1.1.  Подготовка  вертикальных и горизонтальных камневидных 

поверхностей 

Тема 1.2. Подготовка деревянных поверхностей 

Тема 1.3. Подготовка вертикальных и горизонтальных металлических 

поверхностей 

Тема 1.4. Провешивание поверхностей, устройство  марок и маяков 

Тема 2.1. Выполнение основных операций подготовки к выполнению 

оштукатуривания 

Тема 2.2. Способы  отделки рустов 

Тема 2.3.  Способы оштукатуривание оконных и дверных проемов 

Тема 2.4. Способы вытягивания тяг, разделка углов и падуг. 

Тема 2.5. Способы  оштукатуривания колонн и пилястр. 

Тема 2.6. Механизация штукатурных работ. 

Тема  2.7Оштукатуривание фасадов обычными и декоративными 

растворами. 

Тема 2.8. Отделка поверхностей обшивочными листами 

Тема 2.9.Штукатурные работы в зимнее время. 

 Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовый уровень) и 

обеспечивает практическую реализацию в рамках образовательного процесса. 
 

 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Основы философии» к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен: 

 уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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, окружающей среды;  

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 час; 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Тема 1.2. Философия античного мира и Средних веков. 

Тема 1.3. Философия Нового времени 

Тема 1.4. Русская философия. 

Тема 1.5. Современная философия. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 
Тема 2.1. Учение о бытии. 

Тема 2.2. Диалектика 

Тема 2.3. Философское учение о познании 

Тема 2.4. Человек как главная философская проблема 

Тема 2.5. Социальная философия и ее основные проблемы 

Тема 2.6. Философия истории. 

Тема 2.7. Философия и культура. 

Тема 2.8. Философия и религия. 

Тема 2.9. Философия и глобальные проблемы современности 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «История» к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь российских, 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 вв.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира;  



 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших законодательных и иных 

нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 час. 

Форма аттестации –  зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 



 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал»; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности;  

– лингвострановедческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог  в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой и учебно-трудовой сферах; 

– рассказывать прочитанные тексты; излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный портрет своей страны и стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио-текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет, зачет. 

Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1 Учёба в техникуме 

Тема 2 Профессиональное образование 

Тема 3 Выбор профессии  

 Тема 4 . Коммерческие профессии 

Тема 5. Англо-говорящие страны 

Тема 6. Праздники и традиции страны изучаемого языка 

Тема 7. Защита окружающей среды 

Тема 8. Защита окружающей среды и научно – технический прогресс 
 
 

 

 
 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся 

должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал»; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности;  

– лингвострановедческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог  в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой и учебно-трудовой сферах; 

– рассказывать прочитанные тексты; излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный портрет своей страны и стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио-текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 166 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет, зачет. 

Тематический план учебной дисциплины:  

Тема 1. Учеба в техникуме. 

Тема 2. Профессиональное образование. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. Коммерческие профессии. 

Тема 5. Россия и Германия в сравнении. 

Тема 6. Праздники в Германии и России. 

Тема 7. Защита окружающей среды. 

Тема 8. Новые технологии в 21 веке. 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Физическая культура» к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

 знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 334 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации –  зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Тема 2. Социально-биологические и психофизиологические основы 

физической культуры. 

Тема 3. Основы физического и спортивного самосовершенствования.  

Тема 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.05 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 08.02.01. 



 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и в соответствии с 

требованиями.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Социокультурные истоки» 

принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью курса является: 

- духовно-нравственное развитие личности на основе 

общечеловеческих социокультурных ценностей, ее интеграцию в национальную, 

российскую и мировую культуру;  

- формирование человека и гражданина, являющегося сознательным 

членом современного общества, ориентированным на поступательное развитие и 

совершенствование этого общества; 

- интеграция обучения и воспитания в единый образовательный 

процесс на основе ценностей отечественной культуры;  

- формирование гражданской ответственности и осознание учащимися 

духовного смысла служения Отечеству;  

- приобщение в равной степени представителей всех национальностей 

к родным истокам в условиях много конфессиональности и поликультурных 

контактов современного социума; 

- формирование добросовестного отношения к труду, осознание 

духовного смысла труда на земле; 

- укрепление статуса техникума как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать темы; 

- размышлять над основополагающими вопросами тем; 

- приводить примеры и давать подробную характеристику народным 

традициям родного края; 

- находить поэзию в разных видах искусства; 

- называть имена великих русских художников и их полотна, 

запечатлевшие образ Отечества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - категории изучаемые в предложенных темах; 

- целостную картину окружающего мира на основе категорий и традиций; 

- основные концепции законотворчества, справедливости; 

- составляющие части мира образов; 

- пути научного творчества; 

- основные концепции творчества в целом в его историческом развитии; 

- духовно-нравственные ценности и идеалы в разное историческое время. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение в дисциплину. Базовые духовные, нравственные и 

Социокультурные ценности России. 

Раздел 1. Память и мудрость отечества. 

Тема 1.1. Крестьянские хоромы. 

Тема 1.2. Московский Кремль. 

Тема 1.3. Летописи. 

Раздел 2. Слово и образ России. 

Тема 2.1. Отечество. 

Раздел 3. «Истоки дела и подвига». 

Тема3.1. «Воинство». 

Раздел 4. Истоки и творчество». 

Тема 4.1. « Творчество». 

Раздел 5. В поисках истины. 

Тема 5.1. «Путь к истине» 

 
 
 
 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.06 НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

1.1.Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Нравственные основы семейной 

жизни» принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

1.2.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью курса является введение студентов в традиционную для нашего 

Отечества систему семейных  ценностей, подготовка их к созданию крепкой 

многодетной, счастливой семьи. 

Задачи: 

- ознакомление учащихся с базовыми понятиями, раскрывающими смыслы, 

ценности и нормы семейной жизни – раскрытие для них категорий и таксономии 

семейных терминов; 

- преподавание студентам основных представлений о семейной жизни с 

позиции психологии, культурологии и этики; 

- содействие формированию учащимися собственной системы семейных 

ценностей;  

- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, многодетную, 

счастливую семью; 

- снижение и предотвращение рисков на пути к созданию студентами в 

будущем крепкой, многодетной, счастливой  семьи;  

- ознакомление учащихся со средствами решения семейных проблем; 

- обучение студентов основам психологической, культурологической и 

духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений;  

- помощь студентам в решении ими смысла жизненных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

СОПОСТАВЛЯТЬ (сравнивать лица, предметы, события, явления, 

понятия, выделяя их общие и отличительные признаки) и ОБЪЯСНЯТЬ 

(раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры): 

 Личность и индивид 

 Образ и имидж 

 Честность и лицемерие 

 Детство и взрослость 

 Ответственность и безответственность 



 

 Мужественность и женственность 

 Любовь и влюблённость 

 Пробный и гражданский брак 

 Регистрация в загсе и церковный брак 

 Обручение и венчание 

 Факторы, благоприятствующие созданию семьи и факторы риска 

 Позитивное и негативное отношение к родительству 

 Брак и развод 

 Полная и неполная семья  

 Демографический кризис и демографический рост 

 Традиционная культура и контр- культура  

 Власть и подчинение 

 Чин и бесчинство  

 Верность и измена  

 Чувство собственного достоинства истинное и ложное  

 Трудолюбие и леность 

 Разумные потребности и псевдопотребности  

 Служение и потребительство 

 Смысл жизни 

ОТВЕЧАТЬ на следующие вопросы: 

 Когда человек становится личностью?  

 В чём заключаются психологические различия между мужчинами и 

женщинами? 

 В чём проявляется готовность к браку? 

 Зачем нужно родительское благословение? 

 Способствует ли пробный брак созданию счастливой семьи? 

 Каковы факторы риска при вступлении в брак? 

 Какие факторы способствуют созданию стабильной семьи? 

 Каковы правила взаимоотношения молодоженов с новыми 

родственниками? 

 Какими должны быть правильные отношения к беременной женщине в 

семье и обществе? 

 В чём заключается роль мужчины в принятии решения женщины о 

сохранении беременности? 

 В чём проявляются последствия аборта? 

 На что влияет количество детей в семье? 

 Как рождение детей влияет на взаимоотношения супругов? 

 Что лежит в основе супружеских конфликтов? 

 Как разрешать супружеские конфликты? 

 Каковы основные причины и последствия разводов? 

 Существует ли равенство между полами? 

 В чём причины демографического кризиса? 

 Кто должен быть главой семьи? 

 Всегда ли существовала проблема главенства в семье? 

 К чему приводит власть женщины в семье? 



 

 Что должен делать муж, чтобы жена чувствовала себя счастливой? 

 Что должна делать жена, чтобы муж чувствовал себя счастливым? 

 Какие качества нужно воспитывать в ребёнке? 

 От чего зависит счастье в семье? 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ПОНИМАТЬ (раскрывать существо проблем и явлений, давать им 

собственную оценку): 

 Направленность личности 

 Стыд 

 Совесть 

 Мужественность и женственность 

 Дружба 

 Возрастной кризис 

 Взрослость  

 Пробный брак 

 Гражданский брак 

 Предбрачное ухаживание 

 Целомудрие 

 Аборт 

 Отцовство и материнство 

 Родительские роли 

 Традиция 

 Типы семьи 

 Функции семьи 

 Демографический кризис 

 Иерархия 

 Семейный уклад 

 Честь 

 Семейный совет 

 Верность 

 Культура семьи 

Студент должен ИМЕТЬ НАВЫК проведения исследовательских работ по 

заданной теме, работы с информационными ресурсами в части нахождения и 

отбора необходимой информации, а также редактирования готового текста 

исследования. 

Составлять свою родословную. 

Уметь пользоваться данными о демографической статистики из интернет-

ресурсов.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 92 час. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Личность и межличностные отношения. 

Тема 1.1. Кто я?  

Тема 1.2. Я и другие. 

Раздел 2. Возрасты семьи. 

Тема 2.1. Добрачные отношения. 

Тема 2.2. Свадьба. Начало совместной жизни. 

Тема 2.3. Молодые родители. 

Тема 2.4. Особенности зрелой семьи. 

Раздел 3. Я- Семья-Общество. 

Тема 3.1. Семья- основа  всякого общества. 

Тема 3.2. Устроение жизни семьи. 

Тема 3.3. Семейное воспитание. 

Раздел 4. Для чего я живу? 

Тема 4.1. Семья в моей жизни. 

 

 

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.07 КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Культура речи в 

профессиональном общении» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.01«Строительство  

эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Культура речи в профессиональном 

общении» принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочёты в своей устной 

и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; 

- использовать основные приемы информационной переработки 

текста; 

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; 

- использовать приемы грамотного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-специфику устной и письменной речи; 

- нормы русского литературного языка;  

- правила делового общения; 

- этические нормы служебных взаимоотношений; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения 

беседы, убеждения, консультирования. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 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 

(подчинённых), 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 час. 



 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Фонетика 

Тема 2. Лексика и фразеология 

Тема 3. Словообразование 

Тема 4. Части речи 

Тема 5. Синтаксис. 

Тема 6. Нормы русского правописания. 

Тема 7. Русский речевой этикет. Формы деловой коммуникации 

 

ЕН.00 Математический  и общий естественнонаучный цикл 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен:  

уметь:  

 выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, 

объемы земляных работ;  

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

знать:  

 основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной 

математики, теории вероятности и математической статистики;  

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, 

используемых в строительстве. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

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 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4.  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 74 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

 Раздел 1. Математический синтез и анализ 

Тема 1.1. Элементарная математика. Элементы векторной алгебры, 

тригонометрии, геометрии 

 Тема 1.2.Алгебра и начала анализа 

 Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 Тема 2.1. Дискретная математика. 

 Тема 2.2. Основные понятия теории вероятностей 

 Тема 2.3. Элементы математической статистики 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)».  

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

уметь:  

работать с разными видами информации с помощью компьютера и 

других информационных средств и коммуникационных технологий;  

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты;  

использовать программы графических редакторов электронно-

вычислительных машин;  

в профессиональной деятельности;  

работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности на электронно-вычислительных машинах;  

знать:  

методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных 

машин при решении профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач на электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 



 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

 ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК. 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 4.4.  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 74 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 



 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы информационной культуры.    

Тема 1.1. Измерение и представление информации                        

Тема 1.2. Аппаратные и программные средства компьютера  

Тема 1.3. Основы компьютерной безопасности 

Раздел 2. Прикладные программные средства 

Тема 2.1. Текстовые процессоры 

Тема 2.2. Электронные таблицы 

Тема 2.3. Система управления базами данных 

Тема 2.4. Разработка презентаций 

Тема 2.5. Графические редакторы 

Тема 2.6. Компьютерные сети. Интернет 

 

 

П. 00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессиям 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовой подготовки)». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным  дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные знания при выполнение конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки, выполнение оформления и чтения конструкторской 

документации; 

- способы графического представления пространственных образов и схем; 

- стандарты единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации в строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

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 расчёты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 118 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1.Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Государственные стандарты на составление и оформление 

чертежей. 

Тема 1.2. Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей. 

Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной 

геометрии). 

Тема 2.1. Метод проекций. Эпюр Монжа. 

Тема 2.2. Плоскость. 

Тема 2.3. Способы преобразования проекций. 

Тема 2.4. Поверхности и тела. 

Тема 2.5. Аксонометрические поверхности. 

Тема 2.6. Сечение геометрических тел плоскостями. 



 

Тема 2.7. Взаимное пересечение поверхности тел. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка)». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

сооружений;  

- определять аналитическими и графическими способами усилия  

опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 

основные расчеты; 

- определения направлений реакций, связи; 

- определение момента силы относительно точки и оси, его свойства; 

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

- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при 

работе под нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений и др. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статика. 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 

Тема 1.3. Пара сил. 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Тема 1.5. Центр тяжести. 

Тема 1.6. Устойчивость и равновесие. 

Тема 1.7. Основы кинематики и динамики. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Осевое растяжение и сжатие. 

Тема 2.3. Практические расчёты на сжатии. 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 2.5. Поперечный изгиб прямого бруса. 

Тема 2.6. Сложное сопротивление. 



 

Тема 2.7. Сдвиг и кручение брусьев круглого сечения. 

Тема 2.8. Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

Тема 2.9. Понятие о действии динамических и повторно-динамических. 

Раздел 3. Статика сооружений 

Тема 3.1. Основные положения. 

Тема 3.2. Многопролётные статические определённые шарнирные балки. 

Тема 3.3. Статически определимые плоские рамы. 

Тема 3.4. Трёхшарнирные арки. 

Тема 3.5. Статически определимые плоские фермы. 

Тема 3.6. Основы расчёта статически неопределимых систем методом сил. 

Тема 3.7. Неразрезные балки. 

Тема 3.8. Подпорные стены 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

 1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС СПО по 

специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной рабочей программы:   входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать электрические схемы; 

- вести оперативный учет работы энергетических установок; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы электротехники и электроники,  

- устройство и принцип действия электрических машин и 

трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 час. 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Основы электротехники 

Тема 1.2. Электрические машины 

Раздел 2. Электроника 
Тема 2.1. Физические основы электротехники. Электронные приборы 

Тема 2.2. Полупроводниковые приборы 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04  ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

специальностей 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая  подготовка). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь  

- читать ситуации на планах и картах; 

- определять положение линий на местности; 

- решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при 

измерении линий, углов и отметок точек; 

- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

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

превышений; 

    - виды геодезических измерений. 

    - инженерно-геодезические работы, осуществляемые в 

подготовительный период и при производстве СМР. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

профессиональными компетенциями, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять  мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных  и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 89 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи 

Тема 1.1. Общие сведения 

Тема 1.2. Масштабы топографических планов, карт. Картографические 

условные знаки 

Тема 1.3. Рельеф местности и его изображение на топографических картах 

и планах 

Тема 1.4. Ориентирование направлений 

Тема 1.5. Определение прямоугольных координат точек, заданных на 

топографической карте. Прямая и обратная геодезическая задачи 

Раздел 2. Геодезические измерения 

Тема 2.1. Сущность измерений. Классификация и виды геодезических 

измерений 

Тема 2.2. Линейные измерения 

Тема 2.3. Угловые измерения 

Тема 2.4. Геометрическое нивелирование 

Раздел 3. Понятие о геодезических съемках. 

Тема 3.1. Теодолитный ход 

Тема 3.2. Тахеометрическая съёмка. 

Раздел 4. Понятие о инженерно-геодезических  работах в 

подготовительный период и в период  производства строительно – 

монтажных работ 



 

Тема 4.1.Подготовка топографической основы  и расчёт проекта 

вертикальной планировки участка методом нивелирования поверхности по 

квадратам 

Тема 4.2. Технология работ по трассированию сооружений линейного типа 

Тема 4.3 Построение профиля по результатам полевого трассирования. 

Тема 4.4 Содержание и технология работ по выносу проектных элементов в 

натуру 

Тема 4.5 Понятие о геодезическом контроле установки конструктивных 

элементов в плане и по высоте 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.05 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен уметь: 

– применять программное, обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства  в профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных программ 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен  знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных 

машин; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации. 

–    технологию освоения пакетов прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. 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 учѐт объѐмов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося – 105 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления 

информации 

Тема 1.1. Основные  требования по безопасности и эксплуатации 

компьютерных систем 

Тема 1.2. Технология сбора, хранения, обработки и представления 

информации 

Раздел 2.  Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.1. Обработка текстовых документов 

Тема 2.2. Настройка интерфейса приложения. 

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации. 

Тема 3.1. Обработка числовой информации 

Тема 3.2. Стандартные функции Еxcel  

Тема 3.3. Стандартные процедуры Excel 

Раздел 4.  Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации 

 Тема 4.1. Обработка звука. Обработка видео 

Раздел 5. Система автоматизированного проектирования Компас.  

Тема 5.1. Системы автоматизированного проектирования 

Раздел  6. Телекоммуникационные технологии 
Тема 6.1.  Телекоммуникационные технологии 

Раздел 7. Особенности  обработки экономической информации. 
Тема 7.1. Разработка оптимального плана работ с помощью ЭВМ. 

Тема 7.2. Транспортная  задача 

Раздел 8. Информатизация предприятия 
Тема 8.1. Этапы решения задач информатизации 

Тема 8.2 Информационная безопасность 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

специальностей 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(базовая  подготовка)». 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент  должен  

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели  деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

- составлять и заключать договора подряда; использовать информацию о 

рынке,  

- определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 

определять направление менеджмента. 

  знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, 

показатели их использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- механизмы ценообразования на строительную продукцию; 

- формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана;  

- содержание основных составляющих общего менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений 

при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Строительная отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. Строительство отрасль материального производства 

Тема 1.2. Организационные формы процесса строительного производства 

Раздел 2. Организационно-правовые формы организации 

(предприятия) и основы предпринимательства 

Тема 2.1. Правовая сущность предпринимательства. 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 

Тема 2.3. Предприятия малого бизнеса в строительной отрасли 

Тема 2.4. Порядок создания и регистрации предприятия 

Раздел 3. Менеджмент в строительстве 

Тема 3.1. Основные составляющие общего менеджмента 

Тема 3.2. Планирование деятельности организации (предприятия) 

Тема 3.3. Бизнес-планирование 

Тема 3.4. Маркетинг в строительстве 

Раздел 4. Экономические ресурсы предприятия  

Тема 4.1. Основные производственные фонды организации 

(предприятия) средства 

Тема 4.2. Нематериальные активы. Оборотные средства организации 

(предприятия 

Тема 4.3. Трудовые ресурсы. Производительность труда в строительстве 



 

Тема 4.4. Формы и системы оплаты-труда в строительстве 

Тема 4.5. Инвестиционная деятельность и финансы организации 

(предприятия) 

Раздел 5. Экономические показатели результатов хозяйственно-

финансовой деятельности организации (предприятия) 
Тема 5.1. Ценообразование в строительстве. Затраты и себестоимость 

строительной  продукции 

Тема 5.2. Прибыль и рентабельность 

Тема 5.3. Сущность налогов в условиях рыночной экономики. 

(Налогообложение предпринимательской деятельности) 

Тема 5.4. Основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, методика их расчета 

Раздел 6. Подрядные торги в строительстве 
Тема 6.1. Договора подряда 

Тема 6.2. Организация и проведение подрядных торгов. Участие в 

подрядных торгах 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников техникума теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

-  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

-  принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

-  выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 



 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности 

и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

-   применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

-   применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-   оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы обеспечения, устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событии и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах: 

-  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  (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные данной 

специальности; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен овладеть 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного                      

времени и организация защиты населения 

Тема 1.1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь 
 

 

 



 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.08 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования, для 

освоения возможностей автоматизации процесса разработки проектной и 

конструкторской документации в графической среде AutoCAD. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

по базовой подготовке 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Производить запуск программы AutoCAD. Открывать и сохранять 

чертежи. Выводить на экран нужные панели инструментов. Настраивать 

объектные привязки. Выделять объекты с помощью ручек. Удалять объекты. 

Выделять объекты секущей и прямоугольной рамкой. Пользоваться строкой 

состояний и опциями командной строки. 

- Работать с «мышью», с панелью инструментов, маркерами.  

- Создавать чертежи, используя элементарные команды панели 

инструментов Рисование. Пользоваться командами редактирования объектов. 

Настраивать свойства размеров согласно ЕСКД, производить простановку 

размеров. Задавать толщину линий. Задавать тип линий и штриховку объектов.  

 Веса линий. Типы линий. Нанесение штриховки. 

- Выполнять построение углов: используя команду «Поворот» панели 

инструментов «Редактирование объектов», используя полярные координаты, 

используя метод редактирования объектов с помощью «ручек».  

- Автоматизировать чертежные работы: строить и редактировать плоский 

чертеж, проектировать план, фасад, разрез гражданского здания. 

- Пользоваться опциями команды  Полилиния.  Полилинии специального 

вида (мультилиния, многоугольник, кольцо и др.). Строить объекты с помощью 

команды Полилиния с заданной толщиной. Преобразовывать объекты в объект 

полилиния. 

- Строить сопряжения объектов с помощью команд панели инструментов 

Редактирование объектов. Сопрягать окружности радиусом R. Строить 

касательные к окружностям.  



 

- Использовать редкие примитивы. Применять команды построения 

эллипсов и дуг в чертежах. 

- Масштабировать объекты с нанесенными размерами. Получать 

информацию об объектах: площадь, длинны, объем, периметр, координаты 

точек. 

 - Использовать цвета объектов в чертежах. Использовать слои. 

Производить гашение и замораживание необходимого слоя. Блокировать слои. 

Выводить чертеж на печать, с необходимыми настройками толщины линий.  

- Устанавливать стандарты шрифтов. Проводить настройку текста 

согласно ЕСКД. Редактировать и изменять параметры многострочного и 

однострочного текста. Проводить различные операции с текстом. Использовать 

системные переменные при редактировании текста. Переводить обычный текст в 

контурный.  

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- Состав интерфейса графической среды AutoCAD. Виды курсора. Виды 

панелей инструментов. Особенности сохранения чертежей. Режимы ввода и 

выбора объектов 

- Динамическую настройку визуального представления объектов. 

Пользовательские системы координат.  

- Основные команды построения элементарных геометрических 

элементов. Команды редактирования объектов. Команды простановки размеров. 

Коды основных символов при редактировании текста размеров. Особенности 

нанесения штриховки. 

- Системы представления углов в графической среде AutoCAD. 

Направление построения углов. Нулевой угол. Основные методы построения 

углов.  

- Основные возможности полилиний. Опции команды Полилиния. Виды 

представления полилиний. Редактирование полилиний.  

- Методы построения сопряжений. Методы построения касательных к 

окружностям.  

- Редкие примитивы программы Auto CAD. Масштабирование объектов. 

Возможности команды Массив. Команды получения справочной информации об 

объектах. 

- Назначение слоев. Возможности использования слоев. Создание слоев и 

особенности работы с ними. Особенности печати чертежей.  

- Основные виды шрифтов, отвечающие стандартам ЕСКД. Возможности 

многострочного текста. Возможности однострочного текста. Системные 

переменные 

- Возможности применения панели инструментов Размеры.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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 учѐт объѐмов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 



 

Форма аттестации – экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы AutoCAD 

Тема 1.1.  Знакомство с интерфейсом графической среды AutoCAD 

Тема 1.2. Средства пространственной ориентации 

Тема 1.3. Работа с примитивами. Построение первого чертежа. 

Тема 1.4. Методы построения углов 

Тема 1.5. Полилинии. Многообразие полилиний. 

Тема 1.6. Построение сопряжений в графической среде AutoCAD 

Тема 1.7. Многообразие примитивов графической среды Auto CAD, их 

применение в чертежах. 

Тема 1.8. Назначение слоев. Создание слоев и особенности работы с 

ними 

Тема 1.9. Текст. 

Тема 1.10. Многообразие режимов простановки размеров. Допуски. 

Раздел 2.  Подготовка чертежа одноэтажного здания: план, фасады, 

разрез 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Рабочая  программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 «Строительство  и эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в системе  нормативно-правовых актов; 

 составлять юридические документы; 

 разрешать спорную ситуацию на основе анализа соответствующего 

нормативно-правового акта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 законодательные акты  и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 



 

 формы и методы государственного регулирования 

предпринимательских правоотношений; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере трудовых правоотношений; 

 содержание и порядок  заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 судебный порядок разрешения хозяйственных споров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений 

при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 



 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа. 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы правового регулирования предпринимательской 

деятельности 

 Тема 1.1. Предпринимательская деятельность: понятие, признаки, виды и 

функции. 

Тема 1.2.  Субъекты предпринимательской деятельности 

Тема 1.3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности  

Тема 1.4. Договорное регулирование хозяйственной деятельности.  

Раздел 2. Правовое регулирование трудовых правоотношений 

Тема 2.1. Трудовые правоотношения 

Тема 2.2. Трудовой договор. 

Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха  

Тема 2.4. Заработная плата как правовая категория 

Тема 2.5. Дисциплина труда. Материальная ответственность работников  

Тема 2.6. Трудовые споры 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных  дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять характеристики негативных факторов; 

 выявлять негативных факторов на человека; 

 применять способы защиты от физических негативных факторов; 

 различать методы и средства защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов в среде будущей профессиональной 

деятельности; 



 

 различать методы и средства защиты от механического 

травмирования при работе с   технологическим оборудованием и инструментом; 

 различать методы и средства защиты от опасных факторов 

комплексного характера; 

 использовать механизмы теплообмена между человеком и 

окружающей средой; 

 распознавать психические свойства человека, влияющих на 

безопасность;  

 разъяснять о требованиях к организации рабочего места; 

 регистрировать, учитывать несчастные случаи на производстве; 

 пользоваться нормативной документацией при решении 

профессиональных задач на предприятии; 

 контролировать условия труда; 

 определять экономический ущерб от производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 разъяснять подчиненным работникам о затратах на обеспечение 

требований охраны труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 содержание и задачи учебной дисциплины, ее роль в формировании 

специалиста; 

  основное понятия, термины и определения в области охраны 

(безопасности) труда; 

 основные стадии идентификации негативных производственник 

факторов;      

 классификацию опасных и вредных производственных факторов;  

 наиболее типичные  источники опасных и вредных 

производственных факторов различного вида на производстве; 

 наиболее опасные и вредные виды работы; 

 источники негативных факторов и их воздействие на человека; 

 принципы нормирования и предельно - допустимые уровни 

негативных факторов; 

 способы и средства защиты человека от физических негативных 

факторов, возникающих в среде будущей профессиональной деятельности; 

 способы и защиты от загрязнения воздушной среды; 

 способы и защиты от загрязнения водной среды; 

 средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов; 

 безопасные приемы выполнения работ с ручным инструментом; 

 особенности обеспечения безопасности подъемно – транспортного 

оборудования; 

 методы пожарной защиты на промышленных объектах; 

 методы защиты от статического электричества и молнии; 

 методы обеспечения безопасности герметичных систем, работающих 

под давлением; 



 

 принципы терморегуляции организма человека; 

 параметры микроклимата и их гигиеническое нормирование; 

 методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях; 

 требования к системам освещения и параметрам освещения на рабочих 

местах; 

 методы расчета и контроля освещения; 

 требования к организации освещения на рабочих местах; 

  виды трудовой деятельности; 

 общность и различия между физическим и умственным трудом;  

 влияние алкоголя на  безопасность труда; 

 энергетические затраты при различных видав трудовой деятельности;  

 способы снижения утомления человека и повышения его 

работоспособности; 

 способы оценки тяжести и напряженности труда. 

 основные антропометрические, сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека; 

 законодательство о труде; 

 систему стандартов безопасности труда в Р.Ф; 

 систему управления безопасности труда в Р.Ф; 

 систему контроля и надзора за безопасностью труда; 

 составляющие экономического ущерба и принципы их расчета; 

 принципы оценки экономической эффективности мероприятий по охране 

и улучшению  условий труда; 

  общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 час. 

Форма контроля – домашняя контрольная работа 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

 Введение 

Раздел 1.  Идентификация и воздействие на человека негативных 

факторов производственной среды. 

Тема 1.1 Классификация и номенклатура негативных факторов 

Тема 1.2. Источники и характеристики негативных факторов и их 

воздействие на человека 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов 

Тема 2.1 Защита человека от физических  негативных факторов.                      

Тема 2.2 Защита человека от химических и биологических негативных 

факторов. 

Тема 2.3 Защита человека от опасности механического травмирования. 

Тема 2.4 Защита человека от опасных факторов комплексного характера 

Раздел 3.  Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности 

Тема 3.1  Микроклимат помещений.       

Тема 3.2 Освещение 

Раздел 4. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности труда» для самостоятельного изучения 

 Тема 4.1 Психофизиологические основы безопасности труда 

Тема 4.2. Эргономические основы безопасности труда.      

Раздел 5. Управление безопасностью труда 
Тема 5.1 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности 

труда 

Тема 5.2 Экономические механизмы управления безопасностью труда    

Раздел 6. Первая помощь пострадавшим 
Тема 6.1 Первая помощь пострадавшим 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.11 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1.1. Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений . 



 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный 

цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2.1 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент  должен  

уметь: 

Выполнять набор следующих документов: 

- автобиографию; 

- профессиональное резюме 

- профессионально-психологический портрет; 

- сформулировать купон объявления в газету; 

- четко и грамотно заполнить трудовой договор; 

- представить себя в качестве работника при встрече с работодателем, 

подчеркнуть свои достоинства; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

  знать: 

- особенности современного рынка труда в России; 

- ситуацию на рынке труда; 

- как нужно правильно вести себя на рынке труда, продвигать свои 

достоинства и возможности с  более активной жизненной позиции, чтобы в 

дальнейшем справиться с решением вопроса поиска работы самостоятельно; 

- способы поиска работы; 

- как подготовиться к собеседованию и вести себя при встрече с 

работодателем;  

- психологию общения и этикет делового человека; 

- как себя вести, чтобы произвести хорошее впечатление на работодателя 

и коллектив в первые дни работы; 

- почему можно потерять работу? 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 час. 

Форма аттестации – зачет. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. Спрос и предложение на рынке труда. Планирование 

профессиональной карьеры 

Тема 2. Поиск работы 

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем 

Тема 4. Трудоустройство: правовые нормы и практические задачи  
 

 


	Задачи:

