
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин профессиональных модулей  

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
В состав ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений входят рабочие программы всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей учебного плана. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Русский язык. ОУД.01 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу СПО на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины Русский язык и литература. Русский язык в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.01 

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

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны достичь 

следующих результатов: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- вития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

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

речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

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

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−   умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

−   владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

−   сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

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

письменных высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

4.. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 127 часов; 

Формой аттестации по данной дисциплине является - экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины Литература ОУД.02 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» предназначена для изучения литературы в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 



. 

2. Место дисциплины Литература в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.02 

3. Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии  с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности − толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

 и  пособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для   их  достижения; 

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

всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и  общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

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

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,  

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками  разрешения  проблем; способность и  готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

предметных: 

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

уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−   владение навыками самоанализа и  самооценки на  основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

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

их  историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на  формирование 

национальной и мировой культуры; 

−сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художествен-ного  произведения; 

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



свое  отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 Содержание рабочей программы структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются 

литературная, литературоведческая, коммуникативная и культуроведческая компетенции. 

Литературная и литературоведческая компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о литературе как науке и особом виде искусства, ее развитии; при 

знакомстве с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры, главными 

произведениями зарубежной литературы 19-20 в.в.; овладения основными 

литературоведческими терминами, умения пользоваться литературоведческими словарями. 

Коммуникативная компетенция формируется при освоении всех предусмотренных 

программой разделов, поскольку при их изучении большое внимание уделяется 

употреблению языковых единиц в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, рефератов, написание 

сочинений на литературную и свободную темы. 

Формирование культуроведческой компетенции возможно в процессе работы над текстами 

художественной литературы, отражающими традиции, быт, культуру русского и других 

народов. 

Изучение литературы как базовой дисциплины обеспечивает  

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем 153часа; 

Формой  аттестации по данной дисциплине является – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» ОУД.03 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной   

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Она ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по 

иностранному языку на базовом уровне в пределах основной образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 



2. Место дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.03 

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

дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

         - сформированность ценностного отношения  к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

         - сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

         - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

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

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

         - готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации, самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и немецкоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего выпускникам 

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

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

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 



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

этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

межпредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

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

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

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

−− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

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

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 117часов; 

Формой  аттестации по данной дисциплине является – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины 

МАТЕМАТИКА ОУД.04* 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной   

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 



Она ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по 

математике на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины МАТЕМАТИКА в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.04* 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на  уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и  умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей  жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и  общественной деятельности; 

−  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать деятельность; 

использовать все  возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реалиизации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками  разрешения  проблем; способность и  готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из  различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−   владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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



новых познавательных задач и  средств для их достижения; 

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

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

предметных:  

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на  

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

матема-тических моделях, позволяющих описывать и  изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе  решения задач; 

−   владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

−сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

ха-рактер,  статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элемен-тарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

−владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 234 часа,  

Формой  аттестации по данной дисциплине является – дифференцированный зачет, экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ 

Аннотация учебной дисциплины История ОУД.05 

1.1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального  государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

(полного) общего образования по истории на базовом уровне в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля 

получаемого профессионального образования по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место дисциплины История в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательная дисциплина ОУД.05 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

−   сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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



Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−   становление гражданской позиции как активного и  ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного  достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

−   готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития 

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

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

− сформированность основ  саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

об-щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их  достижения; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и  составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать деятельность; 

использовать все  возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические знания в профессиональной  и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою  точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 117 часов, 

Форма промежуточной аттестации  - дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 



учебной дисциплины  Физическая культура ОУД.06 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной   

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Она ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по 

физической культуре на базовом уровне в пределах основной образовательной программы 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины Физическая культура в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина  ОУД.06. 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

−готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий, в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной 

практике; 

−готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

−умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 



−способность использовать межпредметные понятия и  универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

−освоениезнаний,полученныхвпроцессетеоретических,учебно-методических и 

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

−формирование навыков участия  вразличныхвидах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий(далее—ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативныхи организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

− умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнения миражной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активноеприменениеихвигровойисоревновательнойдеятельности,готовностьквыполнению

нормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готов к труду и 

обороне»(ГТО). 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 117 часов.  

Формой аттестации по данной дисциплине является – зачет, дифференцированный зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ОУД.07 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего 

(полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне в пределах основной образовательной программы среднего профессионального 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 



2. Место дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ОУД.07 в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.07 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,  осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из  своей жизни вредных привычек (курения, пьянства); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной  среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их  влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

его  точку зрения, признавать право другого человека на  иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во  время и при  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по  характерным 

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

из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и  вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного,  техногенного и 

социального характера, выявлять причины их  возникновения и  возможные последствия, 

проектировать  модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других  

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их  эксплуатации; 



−   формирование установки на  здоровый образ жизни; 

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

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; 

предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том  

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ  государственной системы, российского законодательства, 

направленного на  защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального  поведения; 

−  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−   освоение знания факторов, пагубно влияющих на  здоровье человека; 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по  

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания  основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при  

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их  профилактике. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 70 часов  

Формой аттестации по данной дисциплине является – дифференцированный зачёт. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины «Астрономия» ОУД.08 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной   

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля. Программа учебной дисциплины 

ориентирована на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по биологии в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

технического профиля:08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 



2. Место дисциплины «АСТРОНОМИЯ» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина базовая ОУД.08 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
−  сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их  влияния на  

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

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

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

в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

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

работе в коллективе; 

−  готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при  использовании лабораторного оборудования; 

−   способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер  профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

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

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 
−   осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и  противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и  происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в  том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

−   способность понимать принципы  устойчивости и  продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем,  вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

−   умение обосновывать место и  роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их  описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 



прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

− владение основными методами научного познания,  используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и  оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,  

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из  разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их  решения. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  ИФОРМАТИКА ОУД.09* 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной   

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Она ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по 

информатике на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины ИНФОРМАТИКА в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.09* 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной  

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 



деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том  числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при  использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и  повышению квалификации  в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития  личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их  реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и  этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и  коммуникационных технологий 

 сформированность представлений о роли информации и  информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по  профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на  компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и  анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и  простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и  

необходимости анализа  соответствия модели и  моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на  алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 



 сформированность базовых навыков и  умений по  соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами  

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информациейисредствамикоммуникацийвИнтернет 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем 100 часов; 

Формой  аттестации по данной дисциплине является – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины ФИЗИКА ОУД.10* 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Она ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по 

физике на базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины ФИЗИКА в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.10* 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

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

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

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

этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 



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

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

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

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

−− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

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

формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

и символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать физические задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 187 часов 

Формой аттестации по данной дисциплине является - экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной дисциплины  «ХИМИЯ» ОУД.11 

1. Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины является частью основной   

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования технического профиля. Программа учебной дисциплины 

ориентирована на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (далее – ФГОС) по химии в пределах основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

технического профиля: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины ХИМИЯ в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.11 

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

дисциплины: 

Освоение содержания  учебной дисциплины  «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 



деятельности и в быту  при  обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

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

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

решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и  

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при  использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из  разных источников. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 78 часов,  

Формой  аттестации по данной дисциплине является – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация 

учебной дисциплины РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА ОУД.12 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература»  

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП  СПО)  на  базе  основного общего образования  при  подготовке специалистов 

среднего звена по специальности среднего профессионального образования: 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 



2. Место дисциплины РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Общеобразовательная учебная дисциплина по выбору учебной организации ОУД.12 

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

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

−   сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−   российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на- роду, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

−   гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

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

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

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

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и  идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и  ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все  возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и  

интерпретировать  информацию,  получаемую из  различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и  организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и  принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер  и институтов; 

−   владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять  причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и  возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

4.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 68 часов,  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Дисциплина 
ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 48 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

 

В том числе:  

Теоретическое обучение 46 

Практические занятия (если предусмотрены) 18 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Дисциплина ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XXи 

XXIвв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX- начале XXIвв.; 

- 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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 48 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

 

В том числе:  

Теоретическое обучение 32 

Практические занятия (если предусмотрены) 18 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Содержание рабочей программы дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 



Объём образовательной программы 236 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

 

В том числе:  

Теоретическое обучение  

Практические занятия (если предусмотрены) 234 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- - знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

- Содержание рабочей программы дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура направлено 

на развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 248 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

 

В том числе:  

Теоретическое обучение  

Практические занятия (если предусмотрены) 236 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, 

дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

Дисциплина ОГСЭ.05 Психология общения относится к вариативной части и входит 

в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 



современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловойсферах общения; основные типы словарей. 

 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 48 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

 

В том числе:  

Теоретическое обучение 30 

Практические занятия (если предусмотрены) 16 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи относится к вариативной части 

и входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП. 

- знать: смысл понятий: литературный язык, языковая норма, культура речи; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой 

сферах общения; основные типы словарей. 

 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 48 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

 

В том числе:  

Теоретическое обучение 22 

Практические занятия (если предусмотрены) 24 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.07 Основы этики 

Дисциплина ОГСЭ.07 Основы этики относится к вариативной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ОПОП. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: основные категории и понятия этики; роль этики в жизни человека и 

общества; сущность и структуру морали; этапы исторического становления 

нравственности; религиозные ценности и духовные традиции различных традиционных 

конфессий как основы нравственного поведения; принципы конструктивного 

взаимодействия различных конфесий для формирования нравственной личности; духовные 

условия формирования личности, свободу и ответственность за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

- уметь: ориентироваться в этических принципах и понятиях; 



- анализировать роль высших ценностей в проблемах нравственного бытия человека; 

- осознавать роль этических понятий и категорий для формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 32 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

30 

В том числе:  

Теоретическое обучение  

Практические занятия (если предусмотрены)  

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.01. Математика 
Дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины 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. 

Изучение дисциплины ЕН.01 Математика направлена на то чтобы дать студентам знания, 

способствующие формированию у них логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 70 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

66 

В том числе:  

Теоретическое обучение 38 

Практические занятия (если предусмотрены) 28 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.01 Математика проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.02. Информатика 

Дисциплина ЕН.02 Информатика входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- 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. 

Изучение дисциплины ЕН.02 Информатика направлено на то чтобы ознакомить 

студентов с универсальным характером законов математических рассуждений; 

- дать студентам знания, способствующие формированию у них логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 64 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

62 

В том числе:  

Теоретическое обучение 20 

Практические занятия (если предусмотрены) 42 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02 Информатика проводится в форме 

экзамена. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03. Экологические основы природопользования. 

Дисциплина ЕН.03 Экологические основы природопользования входит в 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса 

- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей 

среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

- пути обеспечения ресурсосбережения 

-принципы мониторинга окружающей среды 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

- принципы рационального природопользования 

 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 22 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

В том числе:  

Теоретическое обучение 32 



Практические занятия (если предусмотрены) 8 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.03 Экологические основы 

природопользования проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.04 Информационные системы. 

Дисциплина ЕН.04 Информационные системы входит в Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации; использовать и рассчитывать 

показатели и критерии оценивания информационной системы, осуществлять необходимые 

измерения; использовать язык запросов для программного извлечения сведений из бах 

данных; подбирать и применять необходимое системное и прикладное программное 

обеспечение для решения конкретной задачи. 

знать:  

цели автоматизации производства; типы организационных структур; требования к 

проектируемой системе, классификацию информационных систем, структуру 

информационной системы; состав и жизненный цикл автоматизированных 

информационных систем (АИС), модели жизненного цикла информационной системы, 

показатели; реинжиниринг бизнес-процессов; методы проектирования информационной 

системы, особенности использования и обработки информации в программах различного 

назначения; эффективность АИС, методы оценки эффективности АИС, общие направления 

развития автоматизированных информационных систем. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 42 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

В том числе:  

Теоретическое обучение 20 

Практические занятия (если предусмотрены) 20 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.04 Информационные системы 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 
Дисциплина ОП.01 Инженерная графика входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• уметь: использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики; 



• знать: правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации; 

способы графического представления пространственных образов и схем; 

стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• усвоение студентами знаний, умений и практических навыков, необходимых для 

выполнения и чтения технической документации в соответствии с 

государственными стандартами; 

• ознакомить студентов с ролью инженерной графики и основными приемами 

оформления чертежей; 

• использовать приобретенные умения и знания в практической и профессиональной 

деятельности. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 108 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

104 

В том числе:  

Теоретическое обучение 12 

Практические занятия (если предусмотрены) 92 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01 Инженерная графика проводится в 

форме экзамена во втором семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

Дисциплина ОП.02 Техническая механика входит в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость, и устойчивость; пользоваться 

государственными стандартами, строительными нормами и правилами, и другой 

нормативной документацией. 

- знать: основные законы и методы механики деформируемого тела. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• дать будущим техникам-строителям основные сведения о законах статики, о законах 

движения и равновесия материальных тел, о методах их расчета об устройстве и 

области применения строительных деталей и конструкций; 

• ознакомить специалистов с основными теориями расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость строительных деталей и конструкций; 

• научить их производить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость; 

• изучить типовые конструкции, схемы, узлы и механизмы; 

• приобрести необходимые навыки в решении практических производственных задач. 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 140 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

134 

В том числе:  

Теоретическое обучение 64 



Практические занятия (если предусмотрены) 70 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Техническая механика проводится 

в форме экзамена во втором семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 

Дисциплина ОП.03 Основы электротехники входит в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических 

установок. 

- знать: основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• изучение физических свойств электрического и магнитного полей, физических 

процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального тока, методов расчета 

электрических и магнитных цепей. 

• ознакомить студентов с основными законами электротехники, методами расчета 

электрических и магнитных цепей; 

• дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

технического мышления, умения производить анализ полученных результатов и применять 

полученные знания на практике. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 48 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

46 

В том числе:  

Теоретическое обучение 28 

Практические занятия (если предусмотрены) 18 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.03 Основы электротехники 

проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 Основы геодезии 

Дисциплина ОП.04 Основы геодезии входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: -читать ситуации на планах и картах; определять положение линий на местности; 

решать задачи на масштабы; решать прямые и обратные геодезические задачи; пользоваться 

приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек; 

проводить камеральные работы по окончании теодолитной съёмки и геометрического 

нивелирования; 

- знать: - основные понятия и термины, используемые в геодезии; масштабы, условные 

топографические знаки, точность масштаба; систему плоских прямоугольных координат; 



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

геодезических измерений. 
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• дать представление об основных задачах геодезии как науки для обслуживания 

строительства; 

• о методах и принципах выполнения топографогеодезических работ на строительной 

площадке. 

• изучение методов измерений и работы с измерительными приборами, а также выноса 

в натуру проектных величин и работы на топографических картах.  

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 82 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

78 

В том числе:  

Теоретическое обучение 44 

Практические занятия (если предусмотрены) 34 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.04 Основы геодезии проводится в форме 

экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.05 Общие сведенья об инженерных сетях территорий и зданий. 

Дисциплина ОП.05 Общие сведенья об инженерных сетях территорий и зданий 

входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: - применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощь. Принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ; 

- 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. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и использование 

прикладных программ в профессиональной деятельности. 

• изучение студентами основных принципов, методов и свойств 

телекоммуникационных технологий; 

• работа в прикладных программах и в системах автоматизированного проектирования, 

необходимых для создания чертежей. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 94 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 92 



преподавателем 

В том числе:  

Теоретическое обучение 58 

Практические занятия (если предусмотрены) 34 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.05 Общие сведенья об инженерных 

сетях территорий и зданий проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплина ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: - применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощь. Принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ; 

- 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. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• усвоение принципов работы в глобальных и локальных сетях и использование 

прикладных программ в профессиональной деятельности. 

• изучение студентами основных принципов, методов и свойств 

телекоммуникационных технологий; 

• работа в прикладных программах и в системах автоматизированного проектирования, 

необходимых для создания чертежей. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 92 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

88 

В том числе:  

Теоретическое обучение 16 

Практические занятия (если предусмотрены) 72 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

Дисциплина ОП.07 Экономика отросли входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; оформлять основные документы по регистрации 

малых предприятий; составлять и заключать договоры подряда; использовать информацию 

о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; в соответствии с 

изменениями влияния 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. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• получение обучающимися специальных знаний и представлений, необходимых для 

работы в профессиональной деятельности 

• дать знаниями об организации предприятия, системе создания, обеспечения 

ресурсами, их использовании; 

• способствовать развитию навыков планирования и управления предприятием в 

современных условиях экономического развития производства; 

• приобретение умений аналитического восприятия организации, как хозяйствующего 

элемента в многогранной внешней среде. 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 128 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

122 

В том числе:  

Теоретическое обучение 76 

Практические занятия (если предусмотрены) 26 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 20 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.06 Экономика организации 

проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина. 

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; 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства;задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Программа дисциплины состоит из трёх разделов: раздел 1 «Гражданская оборона», 

раздел 2 «Основы военной службы» и раздел 3 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». В разделе 1 «Гражданская оборона» рассматриваются вопросы: организации 

гражданской обороны, защиты населения и территории при стихийных бедствиях, авариях 

на транспорте, промышленных объектах, при применении оружия массового поражения, 

при неблагоприятной экологической и социальной обстановке. Изучив материал 1 раздела, 

обучающиеся получат знания об основных мероприятиях, проводимых в Российской 

Федерации по защите населения и обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Второй раздел посвящен вопросам обороны государства и обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире, а также правовым аспектам и 

содержанию воинской обязанности и военной службы, и некоторым направлениям 

военно-патриотического воспитания молодежи. 

Третий раздел посвящен основным понятиям здоровья и здоровому образу жизни, а 

также влиянию на здоровье человека вредных привычек. Также обучающиеся получат 

знания об основных состояниях, требующих оказания неотложной помощи, правилах 

оказания первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи. 

Реализация программы обеспечит компетентность будущих специалистов в области 

безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой части их профессионализма. 

- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 68 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

64 

В том числе:  

Теоретическое обучение 16 

Практические занятия (если предусмотрены) 48 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 



Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 Строительные материалы и изделия 

Дисциплина ОП.11 Строительные материалы и изделия относится к вариативной 

части и входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин 

ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий производить выбор строительных материалов конструктивных 

элементов; 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; нормативно-техническую 

документацию на проектирование строительных конструкций из различных материалов и 

оснований; прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 

особенности работы конструкций; правила безопасного ведения работ и защиты 

окружающей среды; допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей и задач: 

• формирование представления о современных строительных материалах. 

• ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном 

строительстве .На основе их классификацию по составу, структуре, свойствам, способам 

получения и функциональному использованию. 

• рассмотрение технологии строительных материалов как поэтапного процесса 

формирования структуры , обеспечивающей требуемые свойства материалов. 

• изучение основ технологии изготовляемых конструкций и функции материалов и 

технических требований , предъявляемых к материалам в зависимости от их назначения. 

• изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных 

методов их определения и оценки с использованием современного исследовательского 

оборудования и статистической обработки данных. 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 96 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

92 

В том числе:  

Теоретическое обучение 24 

Практические занятия (если предусмотрены) 68 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.11 Строительные материалы 

проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Инженерно-геологические исследования строительных площадок 

Дисциплина ОП.12 Инженерно-геологические исследования строительных 

площадок относится к вариативной части и входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



- уметь: читать геологическую карту и разрезы; 

- знать: задачи и стадии инженерно-геологических изысканий для проектирования 

объектов ПГС; 

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение. 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 58 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

56 

В том числе:  

Теоретическое обучение 40 

Практические занятия (если предусмотрены) 16 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.12 Инженерно-геологические исследования 

строительных площадок проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Автоматизированное проектирование 

Дисциплина ОП.13 Автоматизированное проектирование относится к вариативной 

части и входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: использовать систему автоматизированного проектирования в проектных работах; 

- составлять и реализовывать технические задания на проектирование в системе 

автоматизированного проектирования. 

- знать: роль систем автоматизированного проектирования в современном производстве; 

- классификацию систем автоматизированного проектирования; 

- обеспечение систем автоматизированного проектирования; 

- возможности использования систем автоматизированного проектирования в 

строительной отрасли; 

- - содержание и порядок выполнения проектных работ в области автоматизации 

проектирования с помощью систем автоматизированного проектирования; 

- - принципы организации проектирования в системе автоматизированного 

проектирования. 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 74 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

70 

В том числе:  

Теоретическое обучение  

Практические занятия (если предусмотрены) 70 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.13 Автоматизированное проектирование 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 Основы исследовательской деятельности 

Дисциплина ОП.14 Основы исследовательской деятельности относится к 

вариативной части и входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: самостоятельно определять признаки понятия и определять понятие; 

- различать объём и содержание понятия; 

- разработать анкету и провести анкетирование, обработать его результаты; 

- разработать тест и провести тестирование, обработать его результаты; 

- представить в наглядной форме результат своей деятельности; 

- определять объект и предмет исследования; цели и задачи исследования; 

- осуществлять выбор соответствующих общенаучных методов, обеспечивающих 

получение планируемого результата исследования; 

- осуществлять моделирование исследовательского процесса; 

- выполнять информационный анализ научного документа; 

- написать отзыв на учебную научную работу; 

- применять приёмы, направленные на повышение эффективности устного выступления. 

- знать: характерные черты научного исследования; 

- виды исследований; 

- определения понятий, используемых в научно-исследовательской работе: диагностика, 

мониторинг, модель, метод, гипотеза, суждение, умозаключение, понятие, термин, 

эксперимент, экспертиза, закон; 

- основные виды понятий; 

- основные характеристики понятий: содержание и объём; 

- виды методов эмпирического исследования, их сильные стороны и недостатки. 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 36 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

34 

В том числе:  

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия (если предусмотрены) 30 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.14 Основы исследовательской деятельности 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.15 Основы экономической теории 

Дисциплина ОП.15 Основы экономической теории относится к вариативной части и 

входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации различать основные учения, школы, 

концепции и направления экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические проблемы; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления; 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной 

экономики; 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на 

макро- и микроуровнях. 

- знать: предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчёта; 

- построение экономических моделей; 

- характеристика финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- - основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики 

государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля; 

- основные направления экономической реформы в России 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 44 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

60 

В том числе:  

Теоретическое обучение 44 

Практические занятия (если предусмотрены) 14 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.15 Основы экономической теории 

проводится в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.16 Проектно-сметное дело 

Дисциплина ОП.16 проектно-сметное дело относится к вариативной части и входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: составлять локальную смету с использованием нормативной литературы; 

- знать: проектно-сметное дело 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объём образовательной программы 48 

Объём работы обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

46 

В том числе:  

Теоретическое обучение 16 

Практические занятия (если предусмотрены) 30 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.16 Проектно-сметное дело проводится в 

форме дифференцированного зачёта. 

 

Профессиональные модули 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 



ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений относится к 

профессиональному циклу и включает в себя: 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений; 

МДК.01.02 Проект производства работ; 

УП.01.01 Учебная практика(полевая геодезическая); 

УП.01.02 Учебная практика (проектирование); 

ПП.01.01 Производственная (по профилю специальности) практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих основному виду деятельности (ВД):Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 конструкции; 

- 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего - 912 часов, в том числе: 

учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 558 часов; 

самостоятельной работы – 30 часов; 

учебной практики - 72 часа; 

учебной практики (геодезической) - 72 часа 

производственной (по профилю специальности) практики - 180 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений проводится в форме дифференцированного зачета, защиты курсового проекта 

экзаменов, экзамена по модулю. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства относится к профессиональному циклу и включает в себя: 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства; 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства; 

УП.02 Учебная практика. 

ПП.02. Производственная (по профилю специальности) практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих основному виду деятельности (ВД): Выполнение технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 



выполняемых работ; 

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных 

процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 

изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; 

- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том числе 

исполнительные схемы, акт на скрытые работы 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 выполнения организационно-технической подготовки 

строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ; 

- технологию строительных процессов; 

- основные конструктивные решения строительных объектов; 

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми геофизическими условиями; 

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-

монтажных работ; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 

- особенности работы конструкций; 

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам; 

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-



монтажных работ; 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию; 

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле - 

качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в строительстве. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

- всего - 620 часов, в том числе: 

- учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 420 часов; 

- самостоятельной работы – 20 часов; 

- учебной практики - 72 часа; 

- производственной практики - 108 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов проводится в форме 

дифференцированного зачета, экзаменов, защиты курсового проекта и экзамена по модулю. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений относится к профессиональному циклу и включает в 

себя: 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений  

ПП.03 Производственная (по профилю специальности) практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих основному виду деятельности (ВД): Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации 

и реконструкции зданий и сооружений 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 соблюдений требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

- 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 объёмы работ за бригадами; 

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ; 

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

- организовывать оперативный 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 соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объёме 

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 распорядительнуюдокументацию 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

- всего - 212 часов, в том числе: 

- учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 168 часов; 

- самостоятельной работы – 8 часов; 

- производственной практики - 36 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений проводится в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов и экзамена по модулю. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

относится к профессиональному циклу и включает в себя: 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий; 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

ПП.04  Производственная (по профилю специальности) практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих основному виду деятельности (ВД): Организация видов работ при 

реконструкции строительных объектов 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 

нормативно-техническими документами; 

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений; 

- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 
- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

- вести журналы наблюдений; 

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

- определять сроки службы элементов здания; 

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; 

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ; 

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

- проводить работы текущего и капитального ремонта; 

- выполнять обмерные работы; 



- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 
- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

- конструктивные элементы зданий; 

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

- всего - 248 часов, в том числе: 

- учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 202 часов; 

- самостоятельной работы – 10 часов; 

- производственной практики - 36 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.04 Организация работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов проводится в форме дифференцированного зачёта, 

комплексного экзамена и экзамена по модулю. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, 

необходимой для обеспечения строительного производства строительными и 

вспомогательными материалами и оборудованием 

ПМ.05 Вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, необходимой для 

обеспечения строительного производства строительными и вспомогательными 

материалами и оборудованием 

относится к профессиональному циклу и включает в себя: 

МДК.05.01 Организация деятельности по сбору и хранению информации об обеспечении 

строительного производства строительными и вспомогательными материалами и 

оборудованием. 



УП.05 Учебная практика; 

ПП.05 Производственная практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих Основному виду деятельности (ВД): Вспомогательная деятельность по 

сбору и хранению информации, необходимой для обеспечения строительного производства 

строительными и вспомогательными материалами и оборудованием 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- получения, обобщения и приведения к единому формату и размерности исходной 

информации о строительных и вспомогательных материалах и оборудовании;  

- составления спецификаций и таблиц, отражающих информацию о потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании;  

- передачи сводных спецификаций и таблиц специалисту более высокого 

квалифицированного уровня для их анализа, проверки и внесения необходимых изменений 

и дополнений, формирования и хранения базы данных о строительных и вспомогательных 

материалах и оборудовании в привязке к поставщикам и/или производителям; 

- сбора информации о номенклатуре, ценовых и натуральных показателях потребности в 

строительных и вспомогательных материалах и оборудовании по объектам строительства;  

- сбора информации о поставщиках, производителях и ценах по номенклатуре и 

технических характеристиках строительных и вспомогательных материалов и 

оборудовании; 

- формирования и хранения бумажного и электронного вариантов архива заключенных 

договоров на поставку строительных и вспомогательных материалов и оборудования. 

уметь: 

- классифицировать строительные и вспомогательные материалы и оборудование с 

привязкой к поставщикам и (или) производителям;  

- взаимодействовать с другими специалистами строительной организации по вопросам 

потребности строительного производства в строительных и вспомогательных материалах и 

оборудовании;  

- пользоваться нормативной информацией о лимитах расходования строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования; 

- обобщать информацию и рассчитывать показатели потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании;  

- систематизировать и обобщать информацию о заключенных договорах на поставку 

строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

- систематизировать данные о поставщиках и производителях строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования по номенклатуре, техническим и ценовым 

характеристикам. 

знать: 

- наименования и основную номенклатуру строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования, используемых в строительном производстве, с привязкой к поставщикам и 

(или) производителям;  

- методы определения потребности в строительных и вспомогательных материалах и 

оборудовании, используемых в строительном производстве;  

- способы обработки информации с использованием программного обеспечения и 

компьютерных средств;  

- правила хранения исходной и текущей документации на поставку строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования; 

-  правила работы с базой данных и массивами информации по строительным и 

вспомогательным материалам и оборудованию в привязке к поставщикам и (или) 

производителям. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 



- всего - 402 часа, в том числе: 

- учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 178 часов; 

- самостоятельной работы – 8 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики - 144 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ.05 Вспомогательная деятельность по сбору и 

хранению информации, необходимой для обеспечения строительного производства 

строительными и вспомогательными материалами и оборудованием проводится в форме 

дифференцированных зачётов, и экзамена по модулю. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.06 Организация работы складского хозяйства 
ПМ.06 Организация работы складского хозяйства 

относится к профессиональному циклу и включает в себя: 

МДК.06.01 Ведение складского хозяйства в строительных организациях. 

УП.06 Учебная практика; 

ПП.06 Производственная практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих Основному виду деятельности (ВД): Организация работы складского 

хозяйства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- обеспечение готовности необходимой техники и территории склада для разгрузки, а также 

мест для складирования и хранения в соответствии с установленными правилами 

размещения груза; 

- организация приемки строительных и вспомогательных материалов и оборудования: 

разгрузка и доставка грузов на места хранения с учетом рационального использования 

складских площадей, облегчения доступа к складируемой продукции, ее поиска, погрузки и 

вывозки с территории склада; 

- составление картотеки складского учета, внесение в нее записей на основании 

оформленных в установленном порядке и исполненных первичных документов; 

- ведение учета остатков хранящихся на складе строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, сопоставление количества, указанного в первичных 

документах, с установленным лимитом расхода, получении документов на выдачу 

строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

- выдача строительных и вспомогательных материалов и оборудования, организация 

отгрузки и внесение соответствующих записей в систему учета; 

- оформление и предоставление в бухгалтерию строительной организации материальных 

отчетов, отражающих движение (приход, расход) строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования; 

- организация проверки фактического наличия строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования, а также списания пришедших в негодность хранящихся на 

складе ресурсов; 

- подготовка информации об отклонениях фактического остатка хранящихся грузов от 

установленной нормы запаса, а также об остатках, находящихся без движения, для принятия 

решения об их ликвидации; 

- инструктирование работников склада по охране труда, внесение в  

специальный журнал записи о проведении инструктажа; 

- ознакомление работников склада с правилами обеспечения сохранности хранящихся на 

складе строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

- обеспечение соблюдения температурно – влажностного режима и других технических 

условий хранения строительных и вспомогательных материалов, оборудования; 



- контроль выполнения погрузочно – разгрузочных работ при приемке и отпуске 

материальных ценностей с целью обеспечения их сохранности; 

- организация системы видеонаблюдения и контроля охраны территории склада; 

- обеспечение в исправности подъездных путей; 

уметь: 

- размещать на складской территории материально – технические ресурсы с учетом 

рационального использования складских площадей, облегчения поиска складируемой 

продукции и доступа к ней для погрузки и вывоза с территории склада; 

- классифицировать первичные документы по поступающим на склад материально – 

техническим ресурсам; 

- формировать и поддерживать систему учетно – отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально – технических ресурсов на складе; 

- работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного 

программного обеспечения; 

- выявлять на основе данных складского учета отклонения фактического остатка 

хранящихся грузов от установленной нормы запаса и остатков, находящиеся без движения; 

- применять правила инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

- пользоваться приборами контроля температурно – влажностного режима и других 

технических условий хранения материалов и оборудования; 

- организовывать деятельность рабочих склада и водителей погрузочно – разгрузочных 

машин и механизмов на складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда 

и пожарной безопасности; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по восстановлению режима хранения 

строительных и вспомогательных материалов и оборудования на складе; 

- пользоваться системой видеонаблюдения за территорией складов; 

знать: 

- номенклатуру и основные характеристики строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

- порядок учета, хранения, приемки, выдачи, списания строительных и вспомогательных 

материалов, оборудования; 

- стандарты и технические условия на хранение строительных и вспомогательных 

материалов и оборудования; 

- правила складского учета и составления материальных отчетов движения грузов, а также 

первичных документов; 

- правила проведения инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

- требования к нормируемым запасам строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

- правила проведения инвентаризации строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

- требования к нормируемым запасам строительных и вспомогательных материалов, 

оборудования; 

- правила поддержания температурно – влажностного режима и других технических 

условий хранения строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

- требования к оснащению складских помещений погрузочно – разгрузочными машинами и 

механизмами и правила размещения строительных и вспомогательных материалов и 

оборудования; 

- нормы, правила и инструкции по охране труда при работе на территории склада и 

использовании погрузочно – разгрузочных машин и механизмов; 

- порядок действий при возникновении возгорания, заливов и других чрезвычайных 

ситуаций; 

- методы обработки информации с использованием программного обеспечения и 



компьютерных средств. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

- всего - 544 часа, в том числе: 

- учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 278 часов; 

- самостоятельной работы – 13 часов; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики - 180 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.06 Организация работы складского хозяйства 

проводится в форме дифференцированных зачётов, и экзамена по модулю. 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 12680 Каменщик 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 12680 Каменщик относится к 

профессиональному циклу и включает в себя: 

МДК.07.01 Производство работ по профессии «Каменщик»; 

УП.07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная практика. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование общих 

компетенций, заявленных в ФГОС по специальности и профессиональных компетенций, 

соответствующих основного вида деятельности (ВД): Выполнение работ по профессии 

рабочего 12680 Каменщик 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов; 

- очистки кирпича от раствора; 

- доставки раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) вручную; 

- зацепления грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки; 

- приготовления раствора для кладки вручную; 

- кладки кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги; 

- рубки кирпича; 

- тески кирпича; 

- пробивки вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке; 

уметь: 

- пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки стен и 

столбов; 

- пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора; 

- пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями; 

- пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

- соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на строительной 

площадке; 

- определять сортамент и объемы применяемого материала; 

- пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых столбиков; 

- расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций 

- пользоваться инструментом для рубки кирпича; 

- пользоваться инструментом для тески кирпича; 

- пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий в 

кладке; 

- читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

знать: 

- основные виды стеновых материалов; 



- сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов; 

- правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов; 

- способы и правила очистки кирпича от раствора; 

- правила перемещения и складирования грузов; 

- основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений; 

- способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав растворов; 

- виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора и 

правила их применения; 

- виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения работ; 

- производственную сигнализацию при выполнении такелажных работ; 

- инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов и 

других технических средств, используемых в подготовительных и такелажных работах; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- сортамент, маркировку и нормы расходов применяемых материалов; 

- способы и виды кладки простейших конструкций; 

- способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент; 

- способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент; 

- способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке; 

- устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, пробивки 

отверстий, гнезд и разборки кладки; 

- правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе; 

- инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, инструментов, 

измерительных приборов и других технических средств, используемых при кладке; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

- виды брака и способы его предупреждения и устранения. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

- всего - 212 часа, в том числе: 

- учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 102 часа; 

- самостоятельной работы – 2 часа; 

- учебной практики – 72 часа; 

- производственной практики - 36 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 

12680 Каменщик проводится в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


	Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
	Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.04*
	АННОТАЦИЯ
	АННОТАЦИЯ (1)
	Общеобразовательная учебная дисциплина профильная ОУД.11
	ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
	Цели и задачи дисциплины

	Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
	ОГСЭ.02 История
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ.07 Основы этики
	Аннотация к рабочей программе дисциплины
	ЕН.02. Информатика
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.03. Экологические основы природопользования.
	- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;
	возникновения экологического кризиса
	- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
	- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды
	- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
	- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности
	- пути обеспечения ресурсосбережения
	-принципы мониторинга окружающей среды
	- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора
	- принципы рационального природопользования
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.04 Информационные системы.
	Аннотация к рабочей программе дисциплины (1)
	ОП.02 Техническая механика
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03 Основы электротехники
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.04 Основы геодезии
	Аннотация к рабочей программе дисциплины (2)
	ОП.05 Общие сведенья об инженерных сетях территорий и зданий.
	Аннотация к рабочей программе дисциплины (3)
	ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
	Аннотация к рабочей программе дисциплины (4)
	ОП.07 Экономика отрасли
	Аннотация к рабочей программе дисциплины (5)
	ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.11 Строительные материалы и изделия
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.12 Инженерно-геологические исследования строительных площадок
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.13 Автоматизированное проектирование
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.14 Основы исследовательской деятельности
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.15 Основы экономической теории
	Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.16 Проектно-сметное дело
	знать:
	знать: (1)
	иметь практический опыт:
	знать: (2)
	Аннотация рабочей программы профессионального модуля
	ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 12680 Каменщик
	ПМ.07 Выполнение работ по профессии рабочего 12680 Каменщик относится к профессиональному циклу и включает в себя:
	иметь практический опыт: (1)
	уметь:
	знать: (3)

