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 1. Общие положения

Нормативную  правовую  основу  разработки  профессиональной  образовательной
программы (далее – программа) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании»; 
–  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  установлением  обязательности
общего образования»,  

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
08.02.01  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»  (базовый  уровень
подготовки) от 25.08.2014 № 33818.

Термины, определения и используемые сокращения 
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция  –  способность  применять  знания,  умения,  личностные  качества  и

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный  модуль  –  часть  основной  профессиональной  образовательной

программы,  имеющая  определённую  логическую  завершённость  по  отношению  к
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных
компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая
из  которых  обладает  относительной  автономностью  и  определена  работодателем  как
необходимый  компонент  содержания  основной  профессиональной  образовательной
программы.

Результаты  подготовки  –  освоенные  компетенции  и  умения,  усвоенные  знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.   

Учебный  (профессиональный)  цикл  –  совокупность  дисциплин  (модулей),
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей
сфере  профессиональной деятельности.  

СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС  СПО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

профессионального образования;
ОУ – образовательное учреждение;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс.

1.1. Требования к поступающим

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем полном общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;  
-  диплом  о  начальном  профессиональном  образовании  с  указанием  о  полученном

уровне  общего  образования  и  оценками  по  дисциплинам  Базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня. 

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативные сроки освоения ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строительство
и  эксплуатация  зданий  и  сооружений»  базовой  подготовки  при  очной  форме  получения
образования:



на базе среднего полного общего образования – 2 года 10 месяцев;
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
Нормативный срок освоения программы  при  заочной форме обучения на базе среднего

общего образования 3 года 10 месяцев.
Квалификация  выпускника 51. Техник
Срок освоения ППССЗ СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений» базовой подготовки при  очно – заочной (вечерней), заочной форме
получения образования увеличивается:

на базе среднего полного общего образования – не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года.
Квалификация  выпускника 51. Техник.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника

Выпускник  должен  быть  готов  к  профессиональной  деятельности  в  области
строительства,  эксплуатации  и  реконструкции  зданий  и  сооружений  независимо  от  их
организационно-правовых форм.



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников:
организация  и  проведение  работ  по  проектированию,  строительству,  ремонту  и

реконструкции зданий и сооружений.  
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и

сооружения);
строительные материалы, изделия и конструкции;
строительные машины и механизмы; 
нормативная производственно-техническая документация;
технологические  процессы  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  зданий  и

сооружений и их конструктивные элементы;
первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:

Код Наименование
ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1 Подбирать  строительные конструкции разрабатывать  несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2 Разрабатывать  архитектурно-строительные чертежи с  использованием информа-

ционных технологий.
ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве,  эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площад-

ке.
ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов.
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ВПД 3 Организация деятельности структурных  подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных  работ,  эксплуатации,  ремонте  и  реконструкции  зданий  и
сооружений.

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-
ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и ре-
конструкции строительных объектов.

ПК 3.2 Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении  производ-
ственных задач.

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4 Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности  жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных
и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.



ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных
объектов.

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-
ментов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

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

зданий.
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих.

Общие компетенции выпускника

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-
циях.

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности.

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

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

ОК 8 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и конт-
ролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выпол-
нения заданий.

ОК 9 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
(код и наименование специальности)

программа подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования базовой подготовки

Квалификация: 51 – техник
(код и наименование квалификации)

Форма обучения -  очная
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев
Нормативный срок освоения программы  при заочной форме обучения на базе среднего

общего образования 3 года 10 месяцев.
Индекс Элементы учебного процесса, в

т.ч. учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время
в неде-

лях

Макс.
учеб-
ная
наг-

рузка
обу-
чаю-
ще-

гося,
час.

Обязательная учебная
нагрузка

Реко-
мен-
дуе-
мый
курс

изуче-
ния

Всего В том числе

лаб. и
практ.
заня-
тий

курс.
работа
(про-
ект)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть циклов 
ППССЗ

60 4536 3024 1511

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл

720 480 356

ОГСЭ.01 Основы философии 72 48 8 2
ОГСЭ.02 История 72 48 8 1
ОГСЭ.03 Иностранный язык 252 168 166 1-4
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05

Физическая культура
Русский язык и культура речи

252
72

168
48

166
8

1-4
1

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

146 98 50

ЕН.01 Математика 63 42 20 1
ЕН.02 Информатика 105 70 68 2
П.00 Профессиональный цикл 3648 2432

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины

1038 692 395

ОП.01 Инженерная графика 235 150 96 2
ОП.02 Основы электротехники 84 56 28 2
ОП.03 Техническая механика 150 100 50 2
ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
120 80 50 4

ОП.05 Экономика организации 135 90 45 4
ОП.06 Правовое обеспечение 72 48 26 4



профессиональной деятельности
ОП.07 Охрана труда 66 44 24 4
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 102 68 48 3

1 2 3 4 5 6 7 8
ОП.09 Основы геодезии 84 56 28 2
ПМ.00 Профессиональные модули 2610 1740 546
ПМ.01 Участие в проектировании  

зданий и сооружений
1062

МДК 01.01 Проектирование зданий и 
сооружений

531 354 177 2-3

МДК 01.02 Проект производства работ и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования

531 354 177 -32

ПМ.02 Выполнение технологических 
процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

1001

МДК 02.01 Организация технологических 
процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

836 557 279 2-4

МДК 02.02 Учет и контроль 
технологических процессов

165 110 55 4

ПМ.03 Организация деятельности 
структурных подразделений 
при выполнении строительно-
монтажных работ, эксплуа-
тации и реконструкции зданий 
и сооружений

836 557 279 2-4

МДК 03.01 Управление деятельностью 
структурных подразделений при 
выполнении строительно-мон-
тажных работ, эксплуатации и 
реконструкции зданий и соору-
жений

167 111 56 4

ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

МДК 04.01 Эксплуатация зданий 165 110 55 4
МДК 04.02 Реконструкция зданий 216 144 72 4

ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих
Вариативная часть циклов 
ППССЗ

900

Итого по циклам (обязательная
и вариативная части ППССЗ)

4536 3024 1511

УП.00. Учебная практика
ПП.00. Производственная практика 24 828 1-3



(практика по профилю 
специальности)

ПДП.00 Производственная  практика 
(преддипломная практика)

4

1 2 3 4 5 6 7 8
ПА.00 Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы

ВК.00 Время каникулярное
Всего



Перечень кабинетов,
лабораторий, мастерских и др.

для подготовки по
специальности 08.02.01

«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»

Наименование
Кабинеты:

1 Социально-экономических дисциплин
2 Русского языка и культуры речи
3 Математики
4 Иностранного языка 
5 Информатики
6 Инженерной графики
7 Экономики отрасли, менеджмента
8 Технической механики
9 Электротехники и электроники 
10 Основ инженерной геологии
11 Основ геодезии
12 Строительных дисциплин
13 Дисциплин специализации
14 Архитектуры зданий
15 Методкабинет
16 Подготовки к итоговой государственной аттестации

Лаборатории:
1 Автоматизированных электронных систем (АИС)
2 Электротехники и электронной техники
3 Электрических машин
4 Экологии и безопасности жизнедеятельности
5 Технической механики и испытания строительных материалов

Мастерские:
1 Плотнично-столярных и слесарных работ

Спортивный комплекс:
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература» является частью

примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общеобразовательный цикл.

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

 создавать  устные  и  письменные,  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной,  социально-культурной  и  деловой  сферах
общения;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

 соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения.
знать:

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 принципы русской орфографии и пунктуации;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
 морфологические признаки и структуру слова;
 способы образования слов русского литературного языка; 
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;



 особенности строения сложных предложений;
 знаки препинания в осложненных простых предложениях
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей Х1Х-ХХ вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты   литературных 

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
 аргументировать и  формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 293 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Английский  язык»  является  частью

примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения,  соблюдая

нормы  речевого  этикета,  опираясь  на  изученную  тематику  и  усвоенный  лексико-
грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать  краткие  сведения  о  своей  стране  и  стране  изучаемого  языка  на

иностранном языке;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем);
 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного;
 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному;
 кратко характеризовать 1 персонаж на иностранном языке;
 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов  на  иностранном

языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 
 определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;
 читать  аутентичные  тексты  на  иностранном  языке разных  жанров  с  пониманием

основного  содержания,  устанавливать  логическую  последовательность  основных  фактов
текста; 

 используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,
анализ, выборочный перевод);

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном языке;
 читать  текст  на  иностранном  языке  с  выборочным  пониманием  нужной  или

интересующей информации; 
 ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте:  определять  его

содержание по заголовку, выделять основную информацию;
 использовать двуязычный словарь;
 использовать  переспрос,  перифраз,  синонимичные  средства,  языковую  догадку  в

процессе устного и письменного общения на иностранном языке;
 общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные

повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.
знать:
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основные способы словообразования в иностранном языке;
 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;



 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и
сложных предложений;

 лексический  (1200  –  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки  специалистов  среднего звена  в  соответствии с  ФГОС по  специальности  СПО
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся долженуметь:
 ориентироваться в наиболее общих исторических проблемах, познания, ценностей,

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

знать:
 основные понятия истории;
 роль истории в жизни человека и общества;
 сущность процесса познания;
 основы научной, исторической и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности,  свободе  и  ответственности за  -  сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  использованием

достижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,



самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки  специалистов  среднего звена  в  соответствии с  ФГОС по  специальности  СПО
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся долженуметь:
 использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека;
 основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общеобразовательные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
 применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития  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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –70 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 35 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА АНАЛИЗА И МАТЕМАТИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:  учебная дисциплина «Математика:  алгебра и начала анализа;  геометрия»
относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся долженуметь:
 формировать  представления  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
 понимать  значимость  математики  для  научно-технического  прогресса,

формировать  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 естественнонаучных 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;

 умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать  все  возможные  ресурсы для  достижения  поставленных целей  и  реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;

 целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений,  сообразительность  и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту
и гармонию мира;

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира
на математическом языке;

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях,  позволяющих описывать  и изучать  разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического
анализа  и  их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

 владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных
геометрических фигурах,  их основных свойствах;  сформированность умения распознавать
геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных
свойств  геометрических  фигур  и  формул  для  решения  геометрических  задач  и  задач  с
практическим содержанием;

 сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих
вероятностный  характер,  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  основных
понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  вероятности
наступления  событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные характеристики
случайных величин;

 владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при
решении задач.

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
знать:
- математику как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и

процессов, об идеях и методах математики; 
- 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  изучения  смежных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;



- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей;

- использование  приобретенных  знаний  и  уменийдля  решения  практических
задач повседневной жизни,  обеспечения  безопасности  собственной жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа,
самостоятельной работы обучающегося - 117 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1.  Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:  учебная дисциплина Информатика относится к профильным дисциплинам
общеобразовательного цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины студент должензнать:
 объяснять различные подходы к определению понятия "информация";
 различать  методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
 назначение  наиболее  распространенных средств  автоматизации информационной

деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

 назначение  и  виды информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты
или процессы;

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

реальному объекту и целям моделирования;
 осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с

поставленной задачей;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
 создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять  числовую  информацию  различными  способами  (таблица,  массив,

график, диаграмма и пр.);
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     
«ФИЗИКА»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: профильная дисциплина общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Физика»  обучающийся  должен
знать/понимать:
 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

 смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики.

уметь:
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и

искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий;
 делать выводы на основе экспериментальных данных;
 приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  эксперимент  являются

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических
выводов;  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные  явления  природы  и
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов  электро-
магнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании
ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их

погрешностей*.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни;
 для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи;



 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 181 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121  час,
самостоятельной работы обучающегося – 60 час.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки  специалистов  среднего звена  в  соответствии с  ФГОС по  специальности  СПО
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: дисциплина по выбору общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
знать:
 основные понятия и законы химии;
 методику выполнения основных расчетов в химии;
 значение химии в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки  специалистов  среднего звена  в  соответствии с  ФГОС по  специальности  СПО
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: дисциплина по выбору общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
-  ознакомить  студентов  с  основными  законами  развития  и  функционирования

природных и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления,

основ общественного анализа, общественных явлений, системы ценностных ориентация и
идеалов;

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;

-  сформировать  мировоззрение  и  способность  ориентироваться  в  общественно-
политических процессах.

Цель программы: повлиять  на  становление  и  формирование  духовной  культуры  и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе,
целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор
форм и направлений своей деятельности.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся долженуметь:
 ориентироваться в наиболее общих общественных проблемах, познания, ценностей,

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

знать:
 основные понятия обществознания;
 роль знаний об обществе в жизни человека и общества;
 сущность общественного процесса;
 основы научной, исторической, общественной и религиозной картин мира;
 об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение

жизни, культуры, окружающей среды;
 о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и  использованием

достижений науки, техники и технологий, профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БИОЛОГИЯ»



1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  программы

подготовки  специалистов  среднего звена  в  соответствии с  ФГОС по  специальности  СПО
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина по выборуобщеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся долженуметь:
 пользоваться  знанием  общебиологических  закономерностей  для  объяснения

вопросов происхождения и развития жизни на Земле;
 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
 объяснять  отрицательное  влияние  наркотических  веществ  на  эмбриональное  и

постэмбриональное  развитие  человека,  влияние  экологических  факторов  на  живые
организмы;

 решать  генетические  задачи,  составлять  родословные,  строить  пищевые  цепи,
вариационные кривые на растительном и животном материале;

 выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники мутагенов  в
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности;

 сравнивать  биологические  объекты,  процессы,  гипотезы  и  делать  выводы  и
обобщения на основе сравнения и анализа;

  работать с учебной и научно-популярной литературой (составлять план, конспект,
реферат), компьютерными базами, ресурсами сети Интернет, находить нужную информацию
в различных источниках и критически её оценивать;

 владеть языком предмета и применять полученные знания в профессиональной и
общественной деятельности.

знать:
 особенности  жизни  как  формы  существования  материи,  роли  физических  и

химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации;
 знать фундаментальные понятия о биологических системах;
 сущность  биологических  процессов:  размножения,  оплодотворения,  обмена

веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, круговорота веществ в биосфере;
 основные теории биологии – клеточную, хромосомную теорию наследственности,

эволюционную, антропогенеза;
 соотношение социального и биологического в эволюции человека;
 роль биологических наук и основные области применения биологических знаний в

практике  сельского  хозяйства,  медицине,  в  ряде  отраслей  промышленности,  при  охране
окружающей среды и здоровья человека;

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  08.02.01  «Строительство  и
эксплуатация зданий и сооружений».

Код укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена: дополнительнаядисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами;
 анализировать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  нормативности,  уместности  и

целесообразности;
 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 
 пользоваться словарями башкирского языка; 
 использовать профессиональную лексику.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 различия между языком и речью; 
 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
 нормы башкирского литературного  языка;          
 специфику устной и письменной речи; 
 правила продуцирования текстов разных деловых жанров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоении учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 103 часа,
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 69 часов,
самостоятельная работа обучающегося – 34 часов,



ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Студент в  результате  усвоения курса  должен уметь  самостоятельно анализировать и
оценивать  те  или  иные  мировоззренческие  и  этические  позиции  окружающих  людей,
общества  в  целом,  государств  и  политических  режимов,  должен  задумываться  над
вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое
назначение  человека?  В  чем  заключается  это  назначение?  Что  такое  любовь,  смерть,
творчество, вера? Студент должен понимать, чтобы быть, стать человеком, нужно научиться
философски мыслить, думать, и постоянно развивать свой ум.

Уровень  философского  развития  определяет  успешное  постижение  и  других
дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и т.д.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
-  ознакомить  студентов  с  основными  законами  развития  и  функционирования

природных и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления,

основ  философского анализа,  общественных явлений,  системы ценностных ориентация  и
идеалов;

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;

-  сформировать  мировоззрение  и  способность  ориентироваться  в  общественно-
политических процессах.

Цель программы: повлиять  на  становление  и  формирование  духовной  культуры  и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе,
целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор
форм и направлений своей деятельности.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
 ориентироваться  в  наиболее  общих философских проблемах  бытия,  познания,  ценностей,

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

знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за  сохранение  жизни,

культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений

науки, техники и технологий.



Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Студент в  результате  усвоения курса  должен уметь  самостоятельно анализировать и
оценивать  те  или  иные  мировоззренческие  и  этические  позиции  окружающих  людей,
общества  в  целом,  государств  и  политических  режимов,  должен  задумываться  над
вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое
назначение  человека?  Студент  должен  понимать,  чтобы  быть,  стать  человеком,  нужно
научиться мыслить, думать, и постоянно развивать свой ум.

Уровень  исторического  развития  определяет  успешное  постижение  и  других
дисциплин: экономических, естественнонаучных, технических и т.д.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
-  ознакомить  студентов  с  основными  законами  развития  и  функционирования

природных и общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать у них логического мышления,

основ  исторического анализа,  общественных явлений,  системы ценностных ориентация и
идеалов;

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;

-  сформировать  мировоззрение  и  способность  ориентироваться  в  общественно-
политических процессах.

Цель программы: повлиять  на  становление  и  формирование  духовной  культуры  и
мировоззренческой ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе,
целей и смысла социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор
форм и направлений своей деятельности.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих исторических проблемах, познания, ценностей, свободы

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
знать:

 основные исторические понятия;
 роль истории в жизни человека и общества;
 сущность исторического процесса;
 основы научной, общественной, исторической и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за     сохранение жизни,

культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений

науки, техники и технологий.



Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  является  частью

программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  08.02.01  «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».  Код
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический цикл, который включает:
основы  общения  на  иностранном  языке:  фонетика,  лексика,  фразеология,  грамматика,
основы  делового  языка  по  специальности;  профессиональная  лексика,  фразеологические
обороты  и  термины;  техника  перевода  (со  словарем)  профессионально-ориентированных
текстов; профессиональное общение.

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

 вести  беседу на  иностранном языке в  стандартных ситуациях  общения,  соблюдая  нормы
речевого этикета,  опираясь  на  изученную тематику и  усвоенный лексико-грамматический
материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
 сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого языка на иностран-ном языке;
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем);
 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышан-ного;
 выражать свое отношение к прочитанному/услышанному;
 кратко характеризовать 1 персонаж на иностранном языке;
 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов  на  иностранном  языке,

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ); 
 определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепен-ные;
 читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием ос-новного

содержания, устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-ста; 
 используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую  догадку,  анализ,

выборочный перевод);
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на иностранном языке;
 читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или инте-ресующей

информации; 
 ориентироваться в иноязычном письменном и аудио тексте: определять его содер-жание по

заголовку, выделять основную информацию;
 использовать двуязычный словарь;
 использовать переспрос,  перифраз,  синонимичные средства,  языковую догадку в процессе

устного и письменного общения на иностранном языке;
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные пов-седневные

темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности.

знать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
 основные способы словообразования в иностранном языке;
 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;
 признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;
 особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных

предложений;



 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 84 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена:  учебная  дисциплина  является  дисциплиной  общегуманитарного  и
социального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью физического воспитания  студентов  является  формирование  физической куль-

туры личности,  наличие которой обеспечивает готовность  к  социально-профессиональной
деятельности,  включение  в  здоровый  образ  жизни,  в  систематическое  физическое
самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, ее
роли в личностном социальном и профессиональном развитии специалиста;

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и
спорту,  обеспечивающих  грамотное  самостоятельное  использование  их  средств,  форм  и
методов в жизнедеятельности;

-  формирование  осознанной  потребности  к  физическому  самовоспитанию,  самосо-
вершенствованию, здоровому образу жизни;

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, необходимых для лич-
ностного и профессионального развития;

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности;
-  приобретение  опыта  творческого использования  деятельности  в  сфере  физической

культуры и спорта, для достижения жизненных и профессиональных целей.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 2 часа,
практической работы обучающегося - 166 часов,
самостоятельная работа обучающихся – 84 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью   программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  для  подготовки
высококвалифицированных  специалистов  в  средних  учебных  заведениях  технического
направления и специальностей. Целесообразность введения учебной дисциплины «Русский
язык и  культура  речи  в  профессиональной деятельности»  обусловлена  тем,  что  владение
культурой общения, знание языковых норм русского языка является важнейшим условием
развития  и  профессионального  роста  личности.  Именно  культура  речи  (с  ее  языковой,
психологической и этической составляющими) обеспечивает полноценное функционирова-
ние и комфортное самочувствие личности во всех сферах его деятельности: профессиональ-
ной, общественно-политической, семейной и т. д. Специалист, обладающий необходимыми
техническими знаниями, но имеющий скудный словарный запас,  не способный подобрать
соответствующие слова для  ясной передачи мысли и затрудняющийся грамотно изложить
полученную информацию, не имеющий навыков работы с научно-технической литературой,
бесспорно,  проигрывает  перед  коллегами,  которые  получили  серьезную  языковую
подготовку.  Для  осуществления  своей  профессиональной  деятельности  выпускникам
ССУЗов необходимо иметь четкие представления о специфике делового профессионального
общения,  о  специфике  профессиональной  лексики,  об  особенностях  грамотной  речи,  о
стилистике  современного  русского  языка,  владеть  словарем  технических  и  научных
терминов, работать с научно-технической литературой. В условиях рыночной экономики эти
знания, умения и навыки, без сомнения, становятся серьезными факторами, положительно
влияющим на конкурентоспособность  специалистов.  Таким образом,  включение предмета
«Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» в программу подготовки
специалистов  отвечает  насущным  велениям  времени  и  позволяет  создать  условия  для
развития гармонично развитой личности.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общегуманитарный и социально-экономический цикл.

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

 устанавливать речевой контакт и корректировать свое поведение в соответствии с ситуацией
общения и коммуникативным намерением;

 строить  свою  монологическую  и  диалогическую  речь,  руководствуясь  правилами
эффективного общения в профессиональной деятельности;

 грамотно  произносить  речь  с  точки  зрения  ее  звукового  оформления  и  использо-вания
паралингвистических средств;

 пользоваться  нормами  словообразования  применительно  к  общеупотребительной,
общенаучной и профессиональной лексике;

 работать с научно-технической литературой.
 пользоваться  синтаксическими  средствами  при  создании  текстов  официально-дело-вого,

учебно-научного стилей.
 анализировать и преобразовывать текст с учетом нормативных требований;
 использовать в речи изобразительно-выразительные средства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 признаки литературного языка и типы речевой нормы;
 изобразительно-выразительные возможности лексики;



 правила и нормы употребления профессиональной лексики и научных терминов;
 способы словообразования применительно к профессиональной лексике и терми-нов;
 нормативное употребление форм слова;
 синтаксический строй предложений;
 выразительные возможности русского синтаксиса;
 функциональные  стили  русского  языка,  сферу  их  использования,  языковые  приз-наки,

особенности построения текста разных стилей;
 правила  правописания,  понимать  смыслоразличительную  роль  орфографии  и  зна-ков

препинания;
 принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм;
 принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специлистов среднего
звена: учебная дисциплина  входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

Данная дисциплина предполагает изучение основных математических методов решения
прикладных задач;  значение  математики в   профессиональной деятельности  и       при
освоении основной профессиональной образовательной программы.

Данная дисциплина позволяет успешное изучение основных понятий математического
анализа: основы интегрального и дифференциального исчисления; дискретной математики:
множества, операции над множествами; теории вероятностей и математической статистики:
элементы  комбинаторики,  случайная  величина,  числовые  характеристики  дискретных
случайных величин, геометрические тела и поверхности, объемы и  площади поверхностей
геометрических тел:  основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел,
используемых в строительстве.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  понятия  о  математическом  синтезе  и  анализе,  дискретной  математики,  теории

вероятности и математической статистики;
 основные  формулы  для  вычисления  площадей  фигур  и  объемов  тел,  используемых  в

строительстве.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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



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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных

объектов.
ПК 4.1. Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния  конструктивных

элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

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

зданий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа,
самостоятельной работы обучающегося -32 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена:  учебная  дисциплина   является  дисциплиной  математического  и
естественного научного цикла.

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

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-нологий;
 создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  гипертексто-вые

документы;
 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,  полу-чать

необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ

деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании

средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
знать:

 тематический материал курса;
 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  пере-дачи

информационных  процессов  различных  типов  с  помощью  современных  программных
средств информационных и коммуникационных технологий;

 методику работы с графическим редактором при решении профессиональных за-дач;
 основы применения системных программных продуктов  для  решения профессио-нальных

задач.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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



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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  инфор-

мационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов.
ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

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

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных

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

зданий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл.

Данная дисциплина предусматривает изучение графического оформления чертежей в
соответствии  с  требованиями  ЕСКД  и  СПДС,  основ  начертательной  геометрии  и
проекционного черчения,  элементов  машиностроительного черчения,  строительных черте-
жей, машинной графики.

Данная  дисциплина  способствует  овладению  специальными  строительными  дис-
циплинами,  в  частности:  «Архитектура  зданий и  сооружений»,  «Строительные машины»,
выполнению курсовых и дипломных проектов.

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

 использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с помощью
компьютерной графики.

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

документации в строительстве. 

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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

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



Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  инфор-

мационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 75 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный  цикл.

Теоретическая  механика:  статика  –  основные  понятия  и  аксиомы;  реакция  связей;
плоская пространственная система сил, условия их равновесия; пара сил и ее свойства; центр
тяжести  плоских  фигур;  основные  понятия  кинематики  и  динамики;  сопротивление
материалов  –  внешние  и  внутренние  силы;  характеристики  сечений;  механические
характеристики материалов; напряжение и деформация; простые деформации – растяжение и
сжатие,  сдвиг, смятие,  кручение,  поперечное сечение;  расчеты на прочность и  жесткость;
теория прочности; сложные сопротивления; устойчивость стержней; динамическое действие
нагрузок;  статика  сооружения  –  основные  положения,  классификация  сооружений  и  их
расчетных  схем;   геометрические  неизменяемые  и  изменяемые  системы,  понятие  о
статически  определимых  и  неопределимых  системах;  многопролетные  статически
определимые шарнирные балки  –  анализ  структуры,  построение  эпюр поперечных сил  и
изгибающих моментов; равномоментные балки; статически определимые плоские фермы и
рамы;  трехшарнирные  арки;  статически  неопределимые  системы  и  основы  их  расчета
методом сил и методом перемещения.

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

 выполнять  расчеты  на  прочность,  жесткость,  устойчивость  элементов  сооружений;
определять аналитическим и графическим способами усилия опорных реакций балок, ферм,
рам;  определять  усилия  в  стержнях  ферм;  строить  эпюры  нормальных  напряжений,
изгибающих моментов и др. 

знать:
 законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
 определение направления реакций, связи;
 определение момента силы относительно точки, его свойства;
 типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
 напряжения  и  деформации,  возникающие  в  строительных  элементах  при  работе  под

нагрузкой;
 моменты инерции и моменты сопротивления простых сечений элементов.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения  профессиональных задач,  профессионального и  личностного



развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-

нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалифика-
ции.

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных

объектов.
ПК 4.1. Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния  конструктивных

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

зданий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 50 часов,



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы   подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл.

«Электротехника»  является  базой  для  изучения  предметов  специального  цикла:
электропривод, электрооборудование, автоматика.

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

 читать электрические схемы;
 пользоваться электроизмерительными приборами;
 вести учет работы электротехнических установок;
 подбирать устройства электронной техники, электроизмерительные приборы и оборудование

с определенными параметрами и характеристикой;
 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;
 снимать  показания  и  пользоваться  электроизмерительными  приборами,  собирать

электрические схемы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные законы  электротехники;
 классификацию электронных приборов, их устройство, область применения;
 основы теории электрических машин, принцип работы генератора, двигателя;
 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках, диэлектриках;
 параметры электрических схем и единицы их измерения;
 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;
 принципы  действия,  устройства,  основные  характеристики  электрических  и  электронных

устройств и приборов;
 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
 способы получения, передачи и использования электрической энергии;
 характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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



ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-
конструкции строительных объектов.

ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на  строительной  пло-
щадке.

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

ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных
объектов.

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-
ного оборудования зданий.

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



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

1.1.  Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».  Код  укрупнённой  группы
08.00.00Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл.

Общие  сведения;  топографические  карты  и  планы  и  работы  с  ними;  основные
геодезические  задачи,  решаемые  по  карте;  способы  и  правила  геодезических  измерений;
непосредственные  измерения  линий  местности;  угломерные  приборы  и  работа  с  ними;
простейшие методы построения плановых опорных сетей и обработка полевых измерений;
геометрическое  нивелирование:  приборы,  технология  построения  высотной  опоры,
обработка полевых измерений;  тахеометрическая  съемка;  нивелирование поверхностей по
квадратам,  полевые  и  камеральные  работы  по  вертикальной  планировке  линейных
сооружений; решение простейших инженерных задач по определению положения проектной
точки, проектной величины по заданным параметрам (координатам).

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

 читать ситуации на планах и картах;
 определять положение линий на местности;
 решать задачи на масштабы;
 решать прямую и обратную геодезическую задачу;
 выносить на строительную площадку элементы строй генплана;
 пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и

отметок точек;
 проводить  камеральные  работы  по  окончании  теодолитной  съемки  и  геометричес-кого

нивелирования.
знать:

 основные понятия и термины, используемые в геодезии;
 назначение опорных геодезических сетей;
 масштабы,  условные  топографические  знаки,  точность  масштаба;  систему  плоских

прямоугольных координат;
 приборы и инструменты для измерений линий, углов и определения превышений;
 виды геодезических измерений.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения  профессиональных задач,  профессионального и  личностного



развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-

нальной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалифика-
ции.

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  инфор-

мационных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на  строительной  пло-

щадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по

реконструкции строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

ПК 3.4. Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности  жизнедея-
тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтаж-
ных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных
объектов.

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».   Код  укрупнённой  группы
08.00.00Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов: 
- базовые знания по информатике; 
- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде; 
- владение офисным пакетом программ. 

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

 применять  программное обеспечение,  компьютерные и телекоммуникационные средства в
профессиональной деятельности;

 отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа;
 устанавливать пакеты прикладных программ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-кационных

технологий в профессиональной деятельности;
 основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;
 перечень  периферийных  устройств,  необходимых  для  реализации  автоматизиро-ванного

рабочего места на базе персонального компьютера;
 технологию поиска информации;
 технологию освоения пакетов прикладных программ.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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



результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  квалифика-
ции.

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  инфор-

мационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

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

ПК 3.2. Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении  производ-
ственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных

объектов.
ПК 4.1. Принимать  участие  в  диагностике  технического  состояния  конструктивных

элементов эксплуатируемых зданий.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, 
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1.  Область применения программы
Рабочая   программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности   СПО 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупнённой группы 08.00.00
Техника и технологи и строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:  общепрофессиональный  цикл.

Место строительной отрасли в экономике страны и ее характеристика: организационно-
правовые формы строительных организаций (предприятий),  основы предпринимательства:
экономические  ресурсы  организации;  взаимодействие  организаций  с  различными
финансовыми институтами; имущество организации: основные производственные фонды и
виды  их  оценки;  оборотные  средства:  сущность  и  структура  оборотных  средств,
нематериальные активы; понятие издержек производства, сметной, плановой и фактической
себестоимости; классификация затрат на производство; структуры себестоимости по статьям
и  элементам  затрат;  расчет  заработной  платы;  основные  направления  снижения
себестоимости:  доходы  организации,  производительность  труда,  основные  показатели
производительности  труда,  прибыль  и  рентабельность;  система  налогообложения;
классификация  налогов;  порядок  расчетов  по  налогам  с  бюджетом  и  внебюджетными
фондами; система льгот для организации строительного комплекса; участие в торгах; основы
планирования  деятельности  организаций;  система  планов,  их  структура  и  основные
показатели;  бизнес-план;  экономическая  эффективность  инвестиций;  основы  маркетинга:
исследование  рынка,  разработка  и  создание  товара,  позицирование  товара,  процесс
продвижения товаров, работ и услуг на рынок, реклама, сервис, контроль.

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

 рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические  показа-тели
деятельности организации;

 оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
 составлять и заключать договоры подряда;
 использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товаро-движение 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  деятель-ности

организации;
 механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;
 методику  разработки  бизнес-плана;  содержание  основных  составляющих  общего

менеджмента;
 методологию и технологию современного менеджмента.



Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-
конструкции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-
ных ресурсов.

ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

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

ПК 3.2. Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении  производ-
ственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 45 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
"Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений". Код  укрупненной  группы
08.00.00.Техника и технология строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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 различ-ного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;

 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массо-вого
поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей  и  самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

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

и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

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.



Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на  строительной  пло-

щадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по

реконструкции строительных объектов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов,



самостоятельной работы обучающегося – 34 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  «Правовое  обеспечение  профессиональной

деятельности»   является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС  по специальности  СПО  08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий  и  сооружений».  Код  укрупнённой  группы  08.00.00  Техника  и  технологи  и
строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональные  дисциплины.

Понятие правого регулирования в сфере профессиональной деятельности, субъекты и
объекты  гражданских  правоотношений;  представительство  и  доверенности;  исковая
данность; сделки; право собственности; обязательное регулирование правовых отношений;
организационно-правовые  формы  организаций  и  предприятий;  законодательства  об
административной ответственности; основы правового регулирования предпринимательской
деятельности; договор банковского счета, кредитный договор, лизинговое соглашение; закон
о  несостоятельности;  судебная  форма  защиты,  нарушенных  прав  и  интересов  субъектов
правоотношений;  общие  и  арбитражные  судопроизводство,  рассмотрение  экономических
споров.

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

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 применять документацию систем качества.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 основы трудового права;
 законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  в

профессиональной деятельности.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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



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

деятельности

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  инфор-

мационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.
ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов.
ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на  строительной  пло-

щадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по

реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

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

ПК 3.2. Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении  производ-
ственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности  жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтаж-
ных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных
объектов.

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

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

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

зданий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОХРАНА ТРУДА»

1.1.  Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 
08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл.

Воздействие негативных факторов на человека: идентификация травмирующих и вред-
ных факторов; методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологи-
ческих  процессов;  экобиозащитная  техника;  производственная  санитария,  правовые
нормативные  и  организационные  основы  охраны  труда  на  предприятии;  материальные
затраты  на  охрану  труда;  особенности  обеспечения  безопасных  условий  труда  в  сфере
профессиональной деятельности.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее

заполнения и условия хранения;
 использовать  экобиозащитную  и  противопожарную технику, средства  коллектив-

ной и индивидуальной защиты;
 определять  и  проводить  анализ  опасных  и  вредных  факторов  в  сфере

профессиональной деятельности;
 оценивать состояние безопасности труда на производственном объекте;
 применять  безопасные приемы труда  на  территории организации и  в  производ-

ственных помещениях;
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий тру-

да и травмобезопасности;
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам охраны труда;
 соблюдать правила безопасности, производственной санитарии и пожарной безо-

пасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законодательство в области охраны труда;
 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф-

санитарии и пожаробезопасности;
 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты;
 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по

безопасной  эксплуатации  опасных  производственных  объектов  и  снижению  вредного
воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по безопасности труда и
производственной санитарии;

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво-пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории организации и в производственных

помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;



 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
 порядок  хранения  и  использования  средств  коллективной  и  индивидуальной

защиты;
 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
 права и обязанности работников в области охраны труда;
 виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
 возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и  производ-

ственных инструкций  подчиненными работниками  (персоналом),  фактические  или  потен-
циальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень
безопасности труда;

 принципы  прогнозирования  развития  событий  и  оценки  последствий  при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологичес-
ких процессов.

Техник  должен  обладать  общими  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес.

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

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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

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

Техник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими
видам деятельности:

ВПД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать  архитектурно-строительные  чертежи  с  использованием  инфор-

мационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий.



ВПД 2 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ре-
конструкции строительных объектов.

ПК 2.1. Организовывать  и  выполнять  подготовительные  работы  на  строительной  пло-
щадке.

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

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-
ных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ВПД 3 Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

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

ПК 3.2. Обеспечивать  работу  структурных  подразделений  при  выполнении  производ-
ственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности  жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтаж-
ных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ВПД 4 Организация  видов  работ  при  эксплуатации  и  реконструкции  строительных
объектов.

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

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

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

зданий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа,
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  (базовой
подготовки)  08.02.01   «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».  Код
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в  ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен иметь практический опыт:

 участия в проведении нарядов на общестроительные и монтажные работы;
 контроля  за  соблюдением  требований  правил  безопасности  при  проведении  обще-

строительных и монтажных  работ;
 участия  в  контроле  за  технологическим  процессом  при  работе  горного  оборудова-ния  в

опасных зонах;
 контроля  за  соблюдением  требований  правил  безопасности  при  ведении  взрывных  и

транспортных работ;
 составления паспортов крепления горных выработок;
 участия в составлении паспортов буровзрывных работ;
 контроля  за  состоянием  средств  пожаротушения  согласно  табелю  противопожар-ного

инвентаря;
 контроля за  сроками поверки огнетушителей при тушении пожаров электроуста-новок до

1000 V и свыше 1000 V;
 участия  в  учениях  военизированной  горноспасательной  части  (ВГСЧ)  по  ликви-дации

пожара или аварии согласно плану ликвидации аварий (ПЛА);
 контроля за соблюдением должностной и производственной инструкции по охране труда на

рабочих местах;
 контроля за использованием персоналом средств коллективной и индивидуальной защиты;
 участия в разработке комплексного плана по улучшению условий труда на рабочих местах;
 контроля выполнения комплексного плана и плана ликвидации аварий;
 проверки объекта горных работ на соответствие требованиям промышленной безо-пасности

и охраны труда;
 выявления  нарушений  при  эксплуатации  горнотранспортного  оборудования,  кото-рые

создают угрозу жизни и здоровью работников;
 выявления нарушений при ведении горных работ, которые создают угрозу жизни и здоровью

работников.
уметь:

 контролировать выполнение правил безопасности при ведении подготовительных, добычных
и ремонтно-восстановительных работ на участке;

 составлять и читать паспорта крепления горных выработок;
 составлять и читать паспорта буровзрывных работ;
 применять  действующие  правила  и  нормативные  документы  в  области  пожарной

безопасности;
 разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах;
 различать вредные и опасные производственные факторы;
 анализировать  и  сопоставлять  с  требованиями  нормативных  документов  должност-ные  и

производственные инструкции по охране труда;
 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;



 владеть методами оказания доврачебной помощи пострадавшим;
 идентифицировать опасные производственные факторы;
 разрабатывать перечень мероприятий по локализации опасных производственных факторов;
 определять перечень мероприятий по ликвидации аварий;
 определять перечень мероприятий по производственному контролю;
 анализировать  локальные документы организации в  области  управления  охраной труда  и

промышленной безопасностью.
знать:

 требования межотраслевых (отраслевых) правил и норм по охране труда и про-мышленной
безопасности;

 требования правил безопасности в соответствии с видом выполняемых работ;
 единые  правила  безопасности  при  разработке  месторождений  полезных  ископае-мых

подземным способом;
 единые правила безопасности при ведении взрывных работ;
 правила технической эксплуатации рудничного транспорта;
 требования федеральных и региональных законодательных актов, норм и инструк-ций;
 содержание паспортов крепления горных выработок и буровзрывных работ;
 требования правил пожарной безопасности;
 требования к средствам пожаротушения;
 действия в чрезвычайных и аварийных ситуациях;
 содержание и организацию мероприятий по пожарной безопасности;
 организацию работы горноспасательной службы;
 основные положения трудового права;
 требования охраны труда;
 опасные и вредные производственные факторы;
 основные положения по обеспечению гигиены труда и производственной санита-рии;
 требования  охраны  труда  по  обеспечению  работников  средствами  коллективной  и

индивидуальной защиты;
 методы и средства оказания доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях и

авариях;
 содержание должностной инструкции;
 содержание инструкций по охране труда;
 требования по обеспечению безопасности технологических процессов, эксплуата-ции зданий

и  сооружений,  машин  и  механизмов,  оборудования,  электроустановок,  транс-портных
средств, применяемых на участке;

 требования  федеральных  законодательных  актов  в  области  промышленной  безо-пасности
опасных производственных объектов;

 способы и средства предупреждения и локализации опасных производственных факторов,
обусловленных деятельностью организации;

 организацию,  методы  и  средства  ведения  спасательных  работ  и  ликвидации  аварий  в
организации;

 полномочия инспекторов государственного надзора и общественного контроля за охраной
труда и промышленной безопасностью;

 значение и содержание производственного контроля в горной организации;
 значение и содержание плана ликвидации аварий.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  1062 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 708 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 354 часа,
учебной практики – 108 часов. 
производственной практики – 36 часов



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  (базовой
подготовки)  08.02.01   «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».   Код
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в  ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен иметь практический опыт:

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

реконструкции строительных объектов;
 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресур-

сов;
 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
 контроль за состоянием средств пожаротушения согласно табелю противопожар-

ного инвентаря.
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  производ-

ственных процессов;
 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов,

изделий и конструкций с использованием статических методов  контроля;
 вести  операционный контроль  технологической с  нормативно-технической доку-

ментацией;
 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;



 оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (испол-
нительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.)  с использованием информационных тех-
нологий.

знать:
 порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользова-

ния;
 основные параметры состояния грунтов, их свойства, применение;
 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назна-

чение;
 основные принципы организации и подготовки территории;
 технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
 особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
 схемы  подключения  временных  коммуникаций  к  существующим  инженерным

сетям;
 основы электроснабжения строительной площадки;
 последовательность и методы выполнение организационно-технической подготов-

ки строительной площадки;
 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
 действующую нормативно-техническую  и проектную документацию;
 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 строи-

тельстве;
 особенности работы конструкций;
 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
 правила исчисления объемов выполняемых работ;
 нормы, расхода строительных материалов,  изделий и конструкций по выполняе-

мым 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 эксплуа-

тацию;
 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при конт-

роле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных
работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:



максимальной учебной нагрузки обучающегося –  907 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 605 час,
самостоятельной работы обучающегося – 302 часов,
учебной практики – 108 часов,
производственной практики –  108 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ  СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  (базовой
подготовки)  08.02.01   «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».  Код
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в  ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен иметь практический опыт:

 осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений;

 обеспечения деятельности структурных подразделений;
 контроля деятельности структурных подразделений;
 обеспечения  соблюдения  требований  охраны  труда,  безопасности  жизнедеятель-ности  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 объемы работ за бригадами;
 организовывать  выполнение  работ  в  соответствии  с  графиками  и  сроками  произ-водства

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 норма-тивными
документами;

 организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 
 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
 пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей

среды;
 проводить  анализ  травмоопасных  и  вредных  факторов  в  сфере  профессиональной

деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безо-пасности на

рабочих местах;
 проводить аттестацию рабочих мест;
 разрабатывать  и  осуществлять  мероприятия  по  предотвращению  производствен-ного

травматизма;
 вести  надзор  за  правильным  и  безопасным  использованием  технических  средств  на

строительной площадке;
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме ин-струкций с

записью в журнале инструктажа.
знать:

 научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
 научную организацию рабочих мест;
 принципы и методы планирования работ на участке;
 приемы  и  методы  управления  структурными  подразделениями,  при  выполнении  ими

производственных задач;
 нормативно-техническую  и  распорядительную  документацию  по  вопросам  орга-низации

деятельности строительных участков; формы организации труда рабочих;
 общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтаж-ных работ;
 гражданское, трудовое, административное законодательство;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 действующее положение по оплате  труда работников организации (нормы и рас-ценки 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  окру-жающей

среды;
 инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и

оборудования;
 требования по аттестации рабочих мест;
 основы пожарной безопасности;
 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
 технику безопасности при производстве работ;
 организацию производственной санитарии и гигиены.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов,
учебной практики – 54 часа,
производственной практики – 108 часов



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  (базовой
подготовки)  08.02.01   «Строительство  и  эксплуатация  зданий  и  сооружений».  Код
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в  ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен иметь практический опыт:

 участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуа-тируемых
зданий и сооружений;

 организации работ по  технической эксплуатации зданий и  сооружений в  соответ-ствии с
нормативно-техническими документами;

 выполнения  мероприятий  по  технической  эксплуатации  конструкций  и  инженер-ного
оборудования зданий и сооружений;

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и эле-ментов
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 кон-струкций;
 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 элемен-тов;
 оценивать  техническое  состояние  инженерных  и  электрических  сетей,  инженер-ного  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 экс-плуатируемых

зданий и сооружений;
 методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструк-ций;
 требования нормативной документации;



 систему технического осмотра жилых зданий;
 техническое обслуживание жилых домов;
 организацию и планирование текущего ремонта;
 организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;
 методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
 порядок приемки здания в эксплуатацию;
 комплекс  мероприятий  по  защите  и  увеличению  эксплуатационных  возможностей

конструкций;
 виды инженерных сетей и оборудования зданий;
 электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;
 методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
 средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
 параметры испытаний различных систем;
 методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
 основные методы оценки технического состояния зданий;
 основные способы усиления конструкций зданий;
 объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
 проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
 методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного

и электросилового оборудования зданий.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  545 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 140 часов,
учебной практики –  108 часов
производственной практики – 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 13450 МАЛЯР»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Код укрупненной группы 08.00.00
Техника и технологии строительства.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в  ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен иметь практический опыт:

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
 окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
 оклеивания поверхностей различными материалами; 
 нанесения декоративных покрытий на поверхности;
 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.

уметь:
 читать архитектурно-строительные чертежи; 
 организовывать рабочее место; 
 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
 экономно расходовать материалы; 
 определять пригодность применяемых расходов;
  создавать безопасные условия труда;
 очищать поверхности инструментами и машинами;
 сглаживать поверхности;
 подмазывать отдельные места;
 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
 предохранять поверхности от набрызгов краски;
 подготавливать различные поверхности к окраске;
 оклеивать поверхности макулатурой;
 подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;
 подготавливать обои к работе;
 приготавливать нейтрализующие растворы;
 приготавливать шпаклёвочные составы;
 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту;
 приготавливать окрасочные составы необходимого тона;
 приготавливать клей;
 контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
 осуществлять обработку поверхности олифой;
 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором;
 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;
 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом;
 окрашивать  различные  поверхности  вручную  и  механизированным  способом  водными  и

неводными составами;
 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;
 вытягивать филёнки;
 выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;
 отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона;
 отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками;



 контролировать качество окраски;
 наносить клеевые составы на поверхность;
 оклеивать потолки обоями;
 оклеивать стены различными обоями;
 контролировать качество обойных работ;
 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и плёнками;
 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;
 контролировать качество ремонтных работ;
 соблюдать безопасные условия труда.

знать:
 основы трудового  законодательства;
 правила чтения чертежей;
 методы организации труда на рабочем месте;
 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
 основы экономики труда;
 правила техники безопасности;
 виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
 требования,  предъявляемые  к  качеству  материалов,  применяемых  при  производстве

малярных и обойных работ;
 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;
 назначение  и  правила  применения  ручного  инструмента,  приспособлений,  машин  и

механизмов;
 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;
 способы копирования и вырезания трафаретов;
 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
 устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклёвочных соста-вов;
 способы варки клея;
 способы приготовления окрасочных составов;
 способы подбора окрасочных составов;
 правила  цветообразования  и  приёмы  смешивания  пигментов  с  учётом  их  химического

взаимодействия;
 требования, предъявляемые к качеству материалов;
 требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ;
 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве маляр-ных работ;
 технологическую последовательность выполнения малярных работ;
 способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;
 виды росписей;
 способы вытягивания филёнок;
 приёмы окрашивания по трафарету;
 виды, причины и технологию устранения дефектов;
 контроль качества малярных работ;
 правила техники безопасности при выполнении малярных работ;
 технологию оклеивания потолков и стен обоями и плёнками;
 виды обоев;
 принцип раскроя обоев;
 условия оклеивания различных видов обоев и плёнок;
 виды, причины и технологию устранения дефектов;
 правила техники безопасности при выполнении обойных работ;



 технологию  ремонта  поверхностей,  оклеенных  различными  материалами,  окрашен-ных
водными и неводными составами;

 требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверх-ностей;
 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  54 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов,
учебной практики –  108 часов
производственной практики – 136 часов.
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