АННОТАЦИИ
к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных модулей для
профессии 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей
в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства».

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с «Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом
и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), для специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав укрупненной
группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
обучающийся должен:
уметь
•
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
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, о 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 – _72__ часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _48_ часов;
самостоятельной работы обучающегося –24_ часа;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
72
48

в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия (не предусмотрено)
контрольные работы (не предусмотрено)
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Рефераты ( по выбору)
Аристотель как вершина античной философии
Фома Аквинский как систематизатор схоластики
Рационализм и дуализм Р. Декарта
Эмпиризм Ф.Бэкона
Гегель и Фейрбах: вершина и конец немецкой классической
философии
Западники и славянофилы в русской философии
Итоговая аттестация в форме:

24
6

зачет

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения
курса иностранного языка в учреждениях начального и среднего профессионального
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образовании при подготовке по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника и технологии
строительства».
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
иностранный язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/ суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и
неофициального общения в бытовой, социо культурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из
них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
-Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие
ситуации общения в рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального
общения;
- 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__312__часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __208__ часов;
самостоятельной работы обучающегося _104__ часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
312

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы
зачеты
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
Итоговая аттестация:
зачет

208
202
6
104
-

ОГСЭ.04. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для
изучения курса иностранного языка в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образовании при подготовке по специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника
и технологии строительства».
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
иностранный язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с
учетом профиля получаемого профессионального образования.

-

-

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе
профессиональной, практике;
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
способность использования системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью;
умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
готовность к служению Отечеству, его защите;
•
метапредметных:
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием специальных средств и методов двигательной активности;
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре,
получаемую из различных источников;
формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм
информационной безопасности;
•
предметных:
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной
и производственной деятельностью;
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

-

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов;
самостоятельной работы обучающегося 104 часа.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические сведения
Волейбол
Баскетбол
гимнастика
Легкая атлетика
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Рефераты( по выбору)
1.Роль физической культуры и спортом в формировании ЗОЖ.
2.Олемпийские игры древности и современности.
3.Достижения отечественных и зарубежных спортсменов
4.Основные этапы развития физической культуры в России.
5.Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.
Упражнения ОПФ и ППФ
1. Упражнения для развития быстроты.
2. Упражнения для развития выносливости.
3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Итоговая аттестация в форме: зачет

Объем часов
312
208

104

40

56

ОП.00. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» предназначена для
изучения курса иностранного языка в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образовании при подготовке по специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника
и технологии строительства».
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
иностранный язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплины «Техническая механика» по специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю
специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,
лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; выполнять эскизы,
технические рисунки и чертежи деталей в ручной и машинной графике; выполнять
графические изображения технологического оборудования и технологических схем в
ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и
другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации; способы
графического представления объектов, пространственных образов, технологического
оборудования и схем; законы, методы и приёмы проекционного черчения; требования
государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технологической документации (ЕСТД); правила выполнения чертежей,
технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы
точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение спецификаций, правила их
чтения и составления.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение различных сопряжений по заданию преподавателя.
Выполнение чертежа на формате А4: «Выполнение шрифта».
Обозначение уклона и конусности на чертежах.

Объем часов
108
72
72
36

Сопряжения. Тренинг.
Выполнение комплексного чертежа геометрических тел в ручной или
машинной графике (по заданию преподавателя).
Выполнение компоновки какого-либо участка производства в ручной или
машинной графике.
Информационные технологии в черчении.
Виды чертёжных программ. Характеристика одной из них.
Выполнение комплексных чертежей геометрических тел и проецирование
точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике (по
заданию преподавателя).
Проецирование точек на поверхностях сложных геометрических тел на
усмотрение самих учащихся.
Выполнение технического рисунка в ручной или машинной графике.
Выполнение эскиза в ручной или машинной графике.
Выполнение чертежа детали в ручной или машинной графике.
Изображение заклёпочных и шлицевых соединений.
Изображение подшипников.
Изображения пружин.
Оформление проектно-конструкторской, технологической и другой
технической документации в соответствии с действующей нормативной
базой.
Проектно – конструкторская, технологическая и техническая
документация в соответствии с действующей нормативной базой.
Итоговая аттестация в форме
зачет
ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Техническая механика» предназначена для
изучения курса иностранного языка в учреждениях начального и среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образовании при подготовке по специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника
и технологии строительства».
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180)
иностранный язык в учреждениях среднего профессионального образования изучается с
учетом профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплины «Техническая механика» по специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства» входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать кинематические схемы;

проводить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений
деталей и сборочных единиц;
определять напряжения в конструкционных элементах;
производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость;
определять передаточное отношение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические
характеристики;
типы кинематических пар;
типы соединений деталей машин;
основные сборочные единицы и детали;
характер соединения деталей и сборочных единиц;
принцип взаимозаменяемости;
виды движений и преобразующие движения механизмы;
виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные
обозначения на схемах;
передаточное отношение и число;
методику расчёта элементов конструкций на прочность, жёсткость и уcтойчивость при
различных видах деформаций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы (не предусмотрено)
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Тематика рефератов (по выбору):
- поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
1. Кулачковый, храповой и мальтийский механизмы.
2. Рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей.
3.Соединение деталей с натягом.
4.Диагностирование неисправностей подшипников качения
5.Диагностирование неисправностей подшипников скольжения.
6. Технологический процесс ремонта и обеспечение режима
консервации редукторов.
7.Передачи Новикова.
8.Планетарные и волновые зубчатые передачи.

168
112
56
56
6

9.Передача винт-гайка.
10.Мотор – редукторы.
11.Лобовой вариатор-разновидность фрикционных вариаторов.
12.Сложные деформации, гипотезы прочности.
13. Изменение механических свойств материалов: упрочняющая
обработка пластическим деформированием, повышение износостойкости
поверхностных слоёв ( термич. и термо-хим. обраб. ), поверхностные
покрытия.
Итоговая аттестация в форме

Экзамен

ОП.04. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии
строительства».
Программа учебной дисциплины может быть использована:
- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
квалификации при наличии начального профессионального образования по специальности
080201 « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области
«Строительство» при наличии среднего или высшего профессионального образования
нетехнического профиля;
- в дополнительном обучении рабочим профессиям:
16671 Плотник, 19727 Штукатур
Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических
установок,
знать:
- основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических
машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –96 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов;
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме

Количество часов
144
96

24
48
экзамен:

ОП.04. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав
укрупнённоё группы 270000 «Архитектура и строительство» по направлению подготовки
270800 «Строительство».
Программа учебной дисциплины может быть использована
в области укрупнённой группы 270000 «Архитектура и строительство» по направлению
подготовки 270800 «Строительство».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная программа «Основы геодезии» по специальности 270802
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» входит в профессиональный цикл
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 стройгенплана;
пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и
отметок точек;
проводить камеральные работы по окончании теодолитной съёмки и геометрического
нивелирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме
экзамен

Объем часов
144
96
*
*
48
-

ОД.09. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация здания и сооружений», входящей в состав
укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке,
повышении квалификации по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
здания и сооружений», входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и
технологии строительства».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в
общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-использовать необходимые нормативно-правовые документы;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;

-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные положения Конституции Российской Федерации;
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
-организационно правовые формы юридических лиц;
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
-право социальной защиты граждан;
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
-виды административных правонарушений и административной ответственностью;
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
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.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не
предусмотрено)
Рефераты (по выбору):
«Споры с государственными органами»
«Уголовные правонарушения в сфере профессиональной деятельности»
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности в
Ставропольском крае»
«Коммерческие юридические лица»
«Уголовно-процессуальное право»
«Защита нарушенных прав»
Исследовательская работа

72
48
-

10

8

«Нарушение норм трудового права»
Презентации
«Нарушение норм трудового законодательства по месту жительства»
Итоговая аттестация в форме:
зачет

4
2

ПМ.00. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав
укрупнённой группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и
работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при получении рабочих профессий: 12690 Каменщик,
13540 Маляр, 19727 Штукатур, 16671 Плотник,15220 Облицовщик – плиточник и в
профессиональной подготовке специалистов в области архитектуры и строительства при
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
Уровень общего образования, требуемый для освоения модуля – среднее общее
образование.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ и работ
по реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ.
Уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
-осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации,
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;
- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с
нормативно-технической документацией;
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ;
-использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного
производства;
- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
-вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
-обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных
процессов;
-осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов,
изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
-вести операционный контроль технологической последовательности производства работ,
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в
соответствии с нормативно-технической документацией;
-вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций ;
-оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию
(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием
информационных технологий;
знать:
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия, термины, геодезические приборы и их назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и обо- рудования;
;-особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнения организационно- технической подготовки
строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку
выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а
также в районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительномонтажных работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе
работы;

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
- современную методическую и сметно –нормативную базу ценообразования в
строительстве;
-особенности работы конструкций;
-правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым
работам;
- правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с
нормативной базой;
- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительномонтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции в строительстве.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 660 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 552 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368часов;
самостоятельной работы обучающегося – 184 часов;
учебной практики – 108часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1.

Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы
и работы реконструкции строительных объектов.
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемы работ.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1
ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( для юношей).

ПМ.03. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», входящей в состав
укрупнённой группы 08.00.00 «Техника и технологии строительства»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать
работу
структурных
подразделений
при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.
Программа профессионального модуля может быть использована
профессиональном образовании при получении рабочих профессий:
13540 Маляр, 19727 Штукатур, 16671 Плотник,15220 Облицовщик
профессиональной подготовке специалистов в области архитектуры и
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

в дополнительном
12690 Каменщик,
– плиточник и в
строительства при

Уровень общего образования, требуемый для освоения модуля – среднее общее
образование.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- по осуществлению планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- по обеспечению деятельности структурных подразделений;
- по контролю деятельности структурных подразделений;
- по обеспечению соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных
и работ по реконструкции строительных объектов.
уметь:
- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью
эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
- оформлять заявку обеспечения производства СМР 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
(бригадам и звеньями);
- делить фронт работ на захватки и делянки;
- закреплять объемы работ за бригадами;
- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства
работ;
- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
- обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм
выработки;
- обеспечивать соблюдение законности на производстве;
- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и
нормативными документами;
- организовывать оперативный учѐт выполнения производственных заданий;
- оформлять документы по учѐту рабочего времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране
окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;

- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности на
рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест;
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного
травматизма;
- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на
строительной площадке;
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме
инструкций с записью в журнале инструктаж.
знать:
- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
- научную организацию рабочих мест;
- принципы и методы планирования работ на участке;
- приѐмы и методы управления целями структурных подразделений, при выполнении ими
производственных задач;
- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации
деятельности строительных участков;
- формы организации труда рабочих;
- общие принципы составления недельно-суточного планирования производства СМР;
- гражданское, трудовое, административное законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на
выполненные работы);
- нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;
- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей
среды;
- инженерные решения по технике безопасности при проектировании строительных
машин и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве выполняемых работ;
- организацию производственной санитарии и гигиены.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 312 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
производственной практики – 144часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных
работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов
Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач.
Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по
реконструкции строительных объектов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний ( для юношей).

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

