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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика примерной рабочей программы учебной 

дисциплины ОУД 01 Русский язык 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности СПО 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: ОУД 01 Русский 

язык является составной частью обязательной предметной области 

«Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Русский язык»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Русский язык» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

− воспитание уважения к 

русскому (родному) 

языку, который 

сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, 

осознание связи языка и 

− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

письмом; 

− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

- сформированность 

понятий о нормах русского 

литературного языка и 

применение знаний о них в 

речевой практике; 

− сформированность умений 

создавать устные и 

письменные 

монологические и 



истории, культуры 

русского и 

других народов; 

− понимание роли 

родного языка как 

основы успешной 

социализации личности; 

− осознание 

эстетической ценности, 

потребности сохранить 

чистоту русского 

языка как явления 

национальной культуры; 

− формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к 

речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и 

письменных 

высказываний с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

− готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

использовать адекватные 

языковые средства; 

использование 

приобретенных знаний и 

умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в процессе 

речевого общения, 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение извлекать 

необходимую информацию 

из различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, 

средств массовой 

информации, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

− сформированность 

представлений об 

изобразительно-

выразительных 

возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к 

теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 

анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

родовой специфики; 

осознание художественной 

картины жизни, созданной 

в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 



личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

 

 

В результате освоения содержания рабочей программы происходит 

развитие следующих общих компетенций: 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
78 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 78 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в конце 1 семестра 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3  

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 Язык и речь 

 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 05, ОК 06 

1 Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в 

русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Тема 1.2 Функциональные 

стили речи и их особенности 

 Содержание учебного материала   

8 

 

 

 

 

ОК 05, ОК 06 

 

 

ОК 05, ОК 06 

 

2 Стили речи   Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее 

компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 

3 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного 

стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

2 

4 Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 2 



 официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. 

Основные жанры публицистического стиля. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Типы 

речи (повествование, описание, рассуждение). 
 

 

 

 

ОК 05, ОК 06 

 

 

 

ОК 05, ОК 06 

5 Практическая работа №1 «Стилистический анализ текста» 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1 Слово в лексической 

системе языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление 

6 Лексика  Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 

Антитеза. 

2 

ОК 05, ОК 06 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 2.2. Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения. Лексика с 

точки зрения ее употребления. 

Активный и пассивный 

словарный запас 

7 Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. Старославянизмы. 

Нейтральная лексика. Книжная лексика. Лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 

Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. 

2 

ОК 05, ОК 06 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 2.3. Фразеология 8 Фразеологизмы  Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Фразеологизмы. Типы фразеологизмов. Отличие 

фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление 

2 

ОК 05, ОК 06 

9 2.Контрольная работа №1 «Лексика и фразеология» 
2 

ОК 02, ОК 05, ОК 

06 



  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография   

Тема 3.1. Фонетические 

единицы 

10 Фонетические единицы языка  Звук и фонема. Открытый и закрытый 

слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение 

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. 

2 

ОК 05, ОК 06 

 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

11 Практическая работа №2 «Фонетический разбор слова» ОК 02, ОК 05, ОК 

06 

Тема 3.2. Орфоэпические 

нормы 

12 Орфоэпия  Произносительные нормы  и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 

ОК 05, ОК 06 

Тема 3.3. Орфография 

 

13 Орфография  Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Чередование гласных в корнях слов. Употребление буквы 

Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

2 

ОК 05, ОК 06 

14 Правописание приставок на З - / С - .  Правописание И – Ы 

после приставок. 
2 

ОК 05, ОК 06 

15 Контрольная работа №2 «Орфография» 
2 

ОК 02, ОК 05, ОК 

06 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование   

Тема 4.1. Понятие морфемы как 

значимой части слова. Способы 

словообразования 

16 Морфемика и словообразование  Многозначность морфем. 

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об 

этимологии 

2 

ОК 05, ОК 06 

 17 Практическая работа №3 «Морфемный и словообразовательный 

разбор» 
- 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Раздел 5. Морфология и орфография   

Тема 5.1. Грамматические 

признаки слова. Имя 

18 Морфология и имя существительное  Грамматическое значение слова. 

Грамматическая форма и синтаксическая функция слова. 
2 

ОК 05, ОК 06 



существительное 

 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в 

построении текста. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение 

имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Употребление 

форм имен существительных в речи. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

19 Практическая работа № 4 «Морфологический разбор имени 

существительного». 
2 

ОК 02, ОК 05, ОК 

06 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 5.2. Имя прилагательное 

 

20 Имя прилагательное  Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. Морфологический разбор имени 

прилагательного 

2 

ОК 05, ОК 06 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
 

 

Тема 5.3. Имя числительное. 

Местоимение 

21 Числительное  Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Употребление числительных в речи. 

Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

2 

ОК 05, ОК 06 

22 Местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

2 

ОК 05, ОК 06 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

23 Практическая работа №5 «Морфологический разбор имени 

прилагательного и числительного». 
2 

ОК 02, ОК 05, ОК 

06 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 5.4. Глагол 

 

24 Глагол  Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов 

и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном 

тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо 

2 

ОК 05, ОК 06 



другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

 

25 Практическая работа №6 «Морфологический разбор глагола».  

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 5.5. Причастие как особая 

форма глагола. Деепричастие 

как особая форма глагола 

 

26 Причастие и причастный оборот  Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –

НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный 

оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

2 

ОК 05, ОК 06 

27 Деепричастие и деепричастный оборот Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. 

2 

ОК 05, ОК 06 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 

2 

 

28 Практическая работа №7 «Морфологический разбор причастия и 

деепричастия». 

 

  Самостоятельная работа обучающихся 

 
 

 

Тема 5.6.  Наречие. Слова 

категории состояния 

 

29 Наречие. Слова категории состояния  Грамматические признаки 

наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор 

наречия. Употребление наречия в речи. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте.  

2 

ОК 05, ОК 06 

 30 Правописание, слитное, раздельное, дефисное -  

 Самостоятельная работа обучающихся 

  
 

Раздел 6. Служебные части речи   

Тема 6.1. Предлог как часть 

речи. Союз как часть речи 

31 Служебные части речи Правописание предлогов. Отличие 

производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) 

от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе 

словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

2 

ОК 05, ОК 06 

32 Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от 2 ОК 05, ОК 06 



слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном 

предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Тема 6.2. Частица как часть 

речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

 

33 Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 

ОК 05, ОК 06 

 34 Практическая работа №8 «Правописание союзов, предлогов, частиц» -  

 Самостоятельная работа обучающихся 

  
 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация   

Тема 7.1. Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание 

 

35 Словосочетание. Предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Строение 

словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы 

построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний 

2 

ОК 05, ОК 06 

Тема 7.2. Простое предложение. 

Осложненное простое 

предложение Второстепенные 

члены предложения 

 

36 Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок 

слов. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Односоставное и неполное предложения. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов 

предложения в построении текста. Знаки препинания при 

обособлении второстепенных членов предложения 

2 

ОК 05, ОК 06 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

 

37 Практическая работа № 9«Главные и второстепенные члены 

предложения» 

ОК 02, ОК 05, ОК 

06 

Тема 7.2. Сложное 

предложение. 

38 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 
2 

ОК 05, ОК 06 

39 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 2 ОК 05, ОК 06 



сложноподчиненном предложении. 

40 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
2 

ОК 05, ОК 06 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

 41 Контрольная работа №4  «Пунктуация в сложных предложениях». 
2 

ОК 02, ОК 05, ОК 

06 

Всего: 82  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Учебная дисциплина изучается в кабинете «Русский язык» 

оснащенном оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические разработки уроков и мероприятий.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

А) для обучающихся 

1. Антонова, Е.С., Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи : 

учебник для студ. СПО / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 320 с. 

2. Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский 

язык. 10 – 11 классы: учеб.для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень – М., 2014 – 287 с. 

3. Власенков, А.И., Рыбченкова, Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. / А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова– М., 2005.  – 350 с. 

4. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические 

материалы: учеб.пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. / Т.М.   

Воителева– М., 2009 – 176 с. 

5. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 

частях Ч.1. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -  М. : 

ООО «Русское слово -  учебник», 2014 – 288 с.  

6. Гольцова Н.Г. Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2 

частях Ч.2. / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мещерина. -  М. : 

ООО «Русское слово -  учебник», 2014 – 304 с.  
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7. Гольцова, Н.Г., Шамшин, И.В. Русский язык. 10-11 кл. / Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин. – М., 2011 – 448 с. 

8. Греков, В.Ф. Русский язык 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. – М. 

:Просвещние, 2011 – 368 с.  

9. Мурина, Л.А. Русский язык. 10 класс / Л. А. Мурина. - М.: 

Издательский центр «Академия»,  2015. – 423 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех.-  Режим электронного доступа:  http://gramota.ru/ 

2. Культура письменной речи. -  Режим электронного доступа: 

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0 

3. Сайт «Я иду на урок русского языка». -  Режим электронного доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

4. Журнал «Русский язык». -  Режим электронного доступа: 

http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22 

3.2.3. Дополнительные источники  

А) словари 

1. Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь современного русского 

языка. / Ю.А. Ларионова. – М.: «Аделант», 2014. -512 с. 

2. Лекант, П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. / П.А. Лекант. – М., 2001. – 272 с.  

3. Лекант, П.А., Леденева, В.В. Школьный орфоэпический словарь 

русского языка.  / П.А. Лекант, В.В.  Леденева – М.: изд-во 

«Просвещение», 2013. – 168 с. 

4. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 28-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 

Л.И. Скворцова. – М.: ООО «Издательство Оникс», ООО 

«Издательство «Мир и образование»», 2012. – 1376 с. 

5. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. / 

С.И. Ожегов,  Н.Ю. Шведова – М., 2006. – 944 с.  

6. Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. / Д.Э. Розенталь, 

Теленкова М.А. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 832 с. 

http://gramota.ru/
http://gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22
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7. Скорлуповская, Е.В., Снетова, Г.П. Толковый словарь русского языка с 

лексико-грамматическими формами. / Е.В. Скорлуповская, 

Г.П.  Снетова– М., 2002. – 704 с. 

8. Тихонов А.Н. Новый словообразовательный словарь русского языка 

для всех, кто хочет быть грамотным. / А.Н. Тихонов. – М.: АСТ, 2014. – 

639 с.  

9. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 

конца ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2005. – 700 с.  

10. Шанский, Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского 

языка: значение и происхождение словосочетаний. / Н.М. Шанский. – 

М., 2001. – 368 с.  

11. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 

2010.   

Б) для преподавателей 

1. Антонова Е.С. Тайны текста. / Е.С. Антонова. -  М. : ООО «Кейс», ООО 

«Омега - Л», 2012 – 88 с. 

2. Архипова Е.В. Основы методики развития речи учащихся. / Е.В. 

Архипова – М. :Вербум, 2004 -  192 с. 

3. Валгина Н.С. Теория текста. / Н.С. Валгина. – М., 2004. – 191 с. 

4. Валгина, Н.С. Актуальные проблемы современной русской 

пунктуации: Учеб.пособие./ Н.С. Валгина. — М.: Высш. шк., 2004 — 

259 с. 

5. Валгина, Н.С.Современный русский язык: Синтаксис: Учебник / 

Н.С. Валгина. — М.: Высш.шк., 2003 — 416 с. 

6. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку : учебное 

пособие для вузов / Т.М. Воителева. – М. : Дрофа, 2006. – 319 с. 

7. Розенталь, Д.Э. Говорите и пишите по-русски  правильно. / Д.Э. 

Розенталь.  – М., 2007. – 256 с. 

8. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Орфография и пунктуация. / Д.Э. 

Розенталь. – М.: Эксмо, 2011. – 288 с.  

9. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Сборник правил и упражнений. / 

Д.Э. Розенталь. – М.: Эксмо, 2011. – 432 с. 

10. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Учебное пособие. / Д.Э. Розенталь. – М.: 

ООО «Издательство Оникс», ООО «Издательство «Мир и 

образование»», 2010. – 448 с. 

11. Розенталь, Д.Э. Упражнения и комментарии. / Д.Э. Розенталь. – М.: 

Эксмо, 2011. – 352 с. 
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12. Соловьева Н.Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка. / Н.С. Соловьева. – М. : ООО «Издательство 

Оникс», ООО «Издательство «Мир и образование»», 2009. – 160 с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− воспитание уважения к 

русскому (родному) языку, 

который сохраняет и 

отражает культурные и 

нравственные ценности, 

накопленные народом на 

протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

− понимание роли родного языка 

как основы успешной 

социализации личности; 

− осознание эстетической 

ценности, потребности 

сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

− формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных 

высказываний с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

− готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью, потребность 

речевого 

самосовершенствования; 

- оценивает устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- адекватно оценивает 

результаты  

наблюдения за 

собственной речью,  

- стремится  речевому  

самосовершенствованию; 

практическая работа, эссе  

метапредметные:  

− владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, 

- владеет всеми видами 

речевой деятельности 

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения, использует 

Контрольная работа, 

исследовательский 

проект 
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письмом; 

− владение языковыми 

средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных 

знаний и умений для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

− применение навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение извлекать 

необходимую информацию из 

различных источников: 

учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, 

информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач в 

процессе изучения русского 

языка; 

адекватные языковые 

средства;  

- применяет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками при 

выполнении 

исследовательского 

проекта 

- умеет ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

 

 

предметные:  

- сформированность понятий о 

нормах русского литературного 

языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- создает устные и 

письменные 

монологические и 

высказывания различных 

типов и жанров  

Эссе, контрольная 

работа, практическая 

работа, 

исследовательский 

проект 
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− сформированность умений 

создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

− сформированность 

представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений 

учитывать исторический, 

историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в 

художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых 

аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа 

текста с учетом их 

стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной 

в литературном произведении, в 

единстве эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность 

- анализирует текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации; 

- выявляет в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы 

и 

выражает свое отношение 

к теме, проблеме текста в 

развернутых 

аргументированных 

устных и письменных 

высказываниях; 

- анализирует текст с 

учетом их стилистической 

и жанрово-родовой 

специфики 
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представлений о системе стилей 

языка художественной 

литературы. 

 

2. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 02 «Литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413,  ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Литература» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» является частью обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Литература»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

− сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

− умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

− сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания 
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развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− эстетическое 

отношение к миру; 

− совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, уважительного 

отношения 

материал, 

подбирать аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции, 

выделять 

причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, оценивать 

ее, определять сферу 

своих интересов; 

− умение работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

других культур, 

уважительного отношения к 

ним; 

− сформированность 

навыков различных видов 

анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками 

самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их историко-

культурного и нравственно-

ценностного влияния 

на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

− сформированность 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы и 

выражать свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 
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к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

анализа художественных 

произведений с учетом их 

жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия и 

интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 

литературы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

- лабораторные занятия  

- практические работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 

2 семестре 
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2.2 План и содержание учебной дисциплины «Литература» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Коды 

Компетенции 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература второй половины  XIX века   

 Содержание учебного материала 2  

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

русской 

литературы второй 

половины 19 века. 

1. Эпоха второй половины 19 века в России: общественная и культурная 

жизнь. 

Литературный процесс второй половины 19 века. Общая характеристика 

критического реализма. 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 1.2 

А.Н. Островский 

Содержание учебного материала 10  

2. Очерк жизни и творчества. Социально - культурная новизна драматургия 

А.Н. Островского   

2 ОК 04, ОК 05 

3. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

2 ОК 04, ОК 05 

4. В «темном царстве». Образы Кабановой и Дикого. 2 ОК 04, ОК 05 

5. Образ Катерины - воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни «Темного царства» (лишенной 

народных нравственных основ). 

2 ОК 04, ОК 065 

6. «Гроза» в оценке русских критиков. Н.А. Добролюбов «Луч света в 

темном царстве»  Д.И. Писарев «Мотивы русской драмы». 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 10  
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И.С. Тургенев 7. Очерк жизни и творчества. «Записки охотника». История создания. 2 ОК 04, ОК 05 

8. Роман «Отцы и дети». История создания. Особенности композиции. 2 ОК 04, ОК 05 

9. Образ Базарова. Взаимоотношения с другими героями. Нигилизм 

Базарова. Спор «Отцов и детей»  

2 ОК 04, ОК 05 

10. «Любовь и смерть» в жизни Базарова 2 ОК 04, ОК 05 

11. Практическая работа №1 

Анализ сцен «Дуэль Базарова и Кирсанова» «Смерть Базарова» «Значение 

заключительных сцен романа» 

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Тема 1.4. 

Ф.И. Тютчев 

Содержание учебного материала 2  

12 Очерк жизни и творчества. Философичность - основа лирики поэта. Ф.И. 

Тютчев, его видение России и ее будущего. Раскрытие лирики любви и 

драматических переживаний поэта. 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 1.5 

А.А. Фет 

Содержание учебного материала 4  

13 Очерк жизни и творчества. Поэзия как выражение идеала и красоты. 

Слияние внешнего и внутреннего мира в его поэзии. Гармоничность и 

мелодичность лирики Фета. 

2 ОК 04, ОК 05 

14 Практическая работа №2 Поэзия - говорящая живопись»  2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05 

Тема 1.6 

Н.А. Некрасов 

Содержание учебного материала 6  

15 Очерк жизни и творчества. Своеобразия художественного мира. 2 ОК 04, ОК 05 

16 Семинар по лирике Некрасова. 

2 

ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

17 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» Тема, идея, композиция. Народные 

образы, (Савелий, богатырь святорусский, Матрена, Тимофей). 
2 

ОК 04, ОК 05 
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Проблемы счастья и смысла жизни. 

Тема 1.7 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 8  

18 Очерк жизни и творчества. Особенности мировоззрения и творческого 

метода.  

2 ОК 04, ОК 05 

19 Роман «Преступление и наказание». История создания. Идейно - 

художественное своеобразие романа. Социальная и философская 

проблематика романа. Петербург Достоевский 

2 ОК 04, ОК 05 

20 Теория Раскольникова, её сущность, этапы развенчания, Драматичность 

характера и судьбы Раскольникова. 

Двойники Раскольникова. Образы Лужина и Свидригайлова.  

2 ОК 04, ОК 05 

21 Образ Сони Мармеладовой. Воплощение христианского всепрощения и 

любви. 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 1.8. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 16  

22 Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. 

Мировоззрение писателя. 

2 ОК 04, ОК 05 

23 Роман «Война и мир» История создания. Салон А.П. Шерер 2 ОК 04, ОК 05 

24 Сцены войны 1805 - 1807 г. Батарея капитана Тушина. Шенграбенское 

сражение. 

2 ОК 04, ОК 05 

25 Нравственные и духовные искания А. Балконского: Этапы его духовного 

развития: салон А.П. Шерер, Аустерлицкое сражение, семейная драма, 

встреча с Наташей, Бородинское сражение. Ранение, смерть. 

2 ОК 04, ОК 05 

26 «Мысль историческая» в романе. Сравнение характера Кутузова и 

Наполеона. Карта войны 1812 г.  

2 ОК 04, ОК 05 

27 Духовные искания Пьера Безухова. Эволюция героя в поисках смысла 

жизни6 салон А.П. Шерер, женитьба на Элен, масонства. Бородино, 

осажденная Москва, плен, семейное счастье с Наташей Ростовой. 

2 ОК 04, ОК 05 

28 Женские образы в романе Наташа Ростова - любимая героиня Толстого. 

Духовное развитие: именины, помолвка с А. Болконским, отъезд из 

Москвы, смерть Князя Андрея, гибель Пети, семейное счастье. 

2 ОК 04, ОК 05 
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29 Практическая работа №3 

Семинар «Нравственные уроки романа» 

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Тема 1.9. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 8  

30 Очерк жизни и творчества. Основные этапы жизни и творческого пути. 

Театр Чехова. Особенности Чеховской драматургии. 

2 ОК 04, ОК 05 

31 Рассказ «Ионыч» Практическая работа №4 Тема гибели человеческой 

души. Анализ этапов духовной деградации героя. 

2 ОК 04, ОК 05 

32 Пьеса «Вишневый сад» Новаторство драматургии человека. Тема 

прошлого настоящего и будущего России в пьесе. 

2 ОК 04, ОК 05 

33 Практическая работа №5 Система образов в пьесе. Особенности ремарок в 

пьесе. 

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Раздел 2. Русская литература на рубеже веков 4  

Тема 2.1 

И.А. Бунин 

Содержание учебного материала 2  

34 Обзор жизни и творчества «Господин из Сан-Франциско» Обличение  

фальши современной цивилизации, погони за богатством.  

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 2.2 

А.И. Куприн 

Содержание учебного материала 2  

35 Обзор жизни и творчества. Повесть «Гранатовый браслет» мир 

человеческих чувств. Спор о сильной, бескорыстной любви. 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 2.3. 

А.М. Горький 

Содержание учебного материала 8  

36 Обзор жизни и творчества. Особенности прозы. 2 ОК 04, ОК 05 

37 Ранее творчество «Старуха Изергиль» Поэтическая условность и 

символика образов. 

2 ОК 04, ОК 05 

38 Пьеса «На дне». Философская проблема пьесы. Спор о назначении 2 ОК 04, ОК 05 
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человека. 

39 Практическая работа №6 Публицистика Горького. «Несвоевременные 

мысли» - живой документ русской революции.  

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05 

Раздел 3. Серебряный век русской поэзии   

Тема 3.1. 

Литературные направления 

в литературе 

начала ХХ века: 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм. 

Содержание учебного материала 2  

40 Семинар «Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм».  

Символизм. Истоки русского символизма. Основные задачи русских 

символистов: В. Брюсова, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и А. Блока. 

Акмеизм. Программа акмеизма в статье Н. Гумилева « Наследие 

символизма» 

Футуризм. Манифест футуризма. 

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Тема 3.2. 

А.А. Блок 

Содержание учебного материала 4  

41 Краткий очерк жизни и творчества. Тема России. 2 ОК 04, ОК 05 

42 Поэма «12» Старый и новый мир в восприятии  поэта. Особенности жанра, 

композиции. 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 3.3. 

В.В. Маяковский 

Содержание учебного материала 6  

43 Жизнь и творчество поэта, поэтическая новизна ранней лирики ( «Облако 

в штанах» «Про это») 

2 ОК 04, ОК 05 

44 Поэтическое новаторство: новые лирические герои, характер построений 

произведений, использование изобразительных средств, особенности 

языка. 

2 ОК 04, ОК 05 

45 Практическая работа №7 Анализ стихотворения. Стихотворения 

Маяковского - крик души. 

2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 4  
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С.А. Есенин 

 

46 Очерк жизни и творчества, художественное своеобразие лирики поэта. 2 ОК 04, ОК 05 

47 Тема Родина в творчестве поэта. Поэма «Анна Снегина»  о судьбе 

человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 3.5. 

М.И. Цветаева 

Содержание учебного материала 2  

48 Краткий очерк жизни и творчества. Любовь в жизни и сознание 

катастрофичности бытия. Философская глубина, восприятия мира, 

особенности стиля. 

2 ОК 04, ОК 05 

Раздел 4. Тема коллективизаций и репрессий в литературе 20-х годов.    

 Содержание учебного материала 2  

Тема 4.1. 

А.Н. Толстой 

49 Краткий очерк жизни и творчества А.Н. Толстого. Противопоставление 

утопических грез в унылой серой действительности. Роман «Петр I», 

обращение к истории России. Рассказы Ивана Сударева. «Русский 

характер». 

2 ОК 04, ОК 05 

Тема 4.2 

М.А. Шолохов 

Содержание учебного материала 4  

50 Краткий очерк жизни и творчества. Роман о коллективизации  «Поднята 

целина». Роман «Тихий Дон» о Гражданской войне на Дону. Обзор. 

2 ОК 04, ОК 05 

51 «Донские рассказы» - трагические страницы Гражданской войны. 2 ОК 04, ОК 05 

Тема 4.3. 

А.А. Ахматова 

Содержание учебного материала 2  

52 Очерк жизни и творчества. Тема любви: «Родная земля», «Клятва» 

«Мужество» 

Поэма «Реквием» - гражданские мотивы и философские раздумья. 

Трагедия народа и поэта. 

2 ОК 04, ОК 05 

Раздел 5. Сатира 20-х – 30-х годов.   

Тема 5.1. 

М.М. Зощенко 

 

Содержание учебного материала 2  

53 Краткий очерк жизни и творчества. Юмористические рассказы. 

Изображение советской действительности. 

2 ОК 04, ОК 05 
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Тема 5.2. 

М.А. Булгаков 

Содержание учебного материала 2  

54 Краткий очерк жизни и творчества. Повесть «Собачье сердце» - сатира, 

примитивизм, невежество, умственная ограниченность обывателей, 

сочетание фантастики и гротеска. 

2 ОК 04, ОК 05 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны. 4  

Тема 6.1. 

Поэты и писатели на 

защите Отечества 

Содержание учебного материала   

55 Практическая работа № 8 Поэзия военных лет. Чтение стихов наизусть.  2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Тема 6.2. 

Проза Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала   

56 Семинар «Война! Жесточе нету слова…» (Работа в творческих группах). 2 ОК 02, ОК 04, 

ОК 

05, 

ОК 

06 

Раздел 7. Литература 60-х – 90-х годов. 4  

Тема 7.1. 

Новые тенденции в 

литературе. 

Тематика и 

проблематика. 

Содержание учебного материала   

57 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Трагические 

страницы истории. Противостояние лагеря и человека. 

 

2 ОК 04, ОК 05 

58 В. Шаламов. «Колымские рассказы». Художественное своеобразие прозы. 

«Последний бой майора Пугачева». 

1 ОК 04, ОК 05 

Всего  117  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и 

литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

- портреты писателей. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.2  Печатные издания 

1. Литература. В 2ч. Ч.1: учебник для сред. проф. образования/ 

Г.А.Обернихина и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. - М.: Академия, 2018. 

2. Литература. В 2ч. Ч.2: учебник для сред. проф. образования/ 

Г.А.Обернихина и др.; под ред. Г.А. Обернихиной. - М.: Академия, 2018. 

4. Лебедев, Ю.В. Литература. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : учебник для   

общеобразоват. организаций: базовый уровень. / Ю.В. Лебедев - 7-е изд., 

перераб. -  М:Просвещение, 2019 . 

5. Лебедев, Ю.В. Литература. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. / Ю.В. Лебедев. - 7-е изд., 

перераб. - М : Просвещение, 2019 . 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык 

для всех.-  Режим электронного доступа:  http://gramota.ru/ 

http://gramota.ru/
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2. Культура письменной речи. -  Режим электронного доступа: 

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0 

3. Сайт «Я иду на урок русского языка». -  Режим электронного 

доступа: http://rus.1september.ru/urok/ 

4. Журнал «Русский язык». -  Режим электронного доступа: 

http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22 

5. Кабинет русского языка и литературы -  Режим электронного 

доступа:http://ruslit.ioso.ru/ 

6. Словари -  Режим электронного доступа: 

http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

  

http://gramma.ru/RUS/?id=2.0
http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/index.php?year=2007&num=22
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

− готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение 

- проявляет ответственное 

отношение к 

выполнению 

задания; 

- ведет диалог с другими 

людьми, находит 

компромиссы при 

возникновении 

спорных ситуаций 

при выполнении 

задания в группе; 

- использует различные 

источники 

информации для 

решения 

познавательных 

задач 

- отбирает теоретический 

материал в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- адекватно оценивает 

качество 

выполненной 

работы 

- корректирует ответ в 

соответствии с 

замечаниями 

преподавателя 

- предлагает свой вариант 

изложения 

содержания 

задания в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Творческий проект 
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к непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

− эстетическое 

отношение к миру; 

− совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание 

чувства любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения 

к русской литературе, 

культурам других 

народов; 

− использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации (словарей, 

энциклопедий, 

интернет-ресурсов 

и др.); 

метапредметные: 

− умение понимать 

проблему, выдвигать 

гипотезу, 

структурировать 

материал, 

подбирать аргументы 

для подтверждения 

собственной позиции, 

выделять 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулировать выводы; 

− умение 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать 

ее, определять сферу 

- понимает проблему, 

формулирует 

гипотезу, логично 

структурирует 

материал, 

выделяет 

причинно-следственные 

связи в устных и 

письменных 

высказываниях, 

формулирует 

выводы; 

- работает с разными 

источниками 

информации, 

анализирует, 

использует ее в 

самостоятельной 

деятельности; 

- самостоятельно находит 

метод решения 

практических 

задач 

Творческий проект, доклад, 

практические работы 
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своих интересов; 

− умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность 

к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

предметные: 

− сформированность 

устойчивого интереса к 

чтению как средству 

познания 

других культур, 

уважительного 

отношения к ним; 

− сформированность 

навыков различных видов 

анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной 

и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации; 

− владение умением 

представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

- выполняет анализ 

литературных 

произведений разных 

видов 

-представляет текст в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, 

сочинений различных 

жанров в установленный 

срок; 

- знает содержание 

произведений 

художественной 

литературы 

- выявляет в текстах 

произведений темы и 

проблемы, выражает свое 

отношение к ним в 

развернутых 

аргументированных 

устных 

и письменных 

высказываниях 

Творческий проект, доклад, 

практические работы, 

сочинения, 

контрольные работы 
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сочинений различных 

жанров; 

− знание содержания 

произведений русской, 

родной и мировой 

классической 

литературы, их историко-

культурного и 

нравственно-ценностного 

влияния 

на формирование 

национальной и мировой 

культуры; 

− сформированность 

умений учитывать 

исторический, историко-

культурный 

контекст и контекст 

творчества писателя в 

процессе анализа 

художественного 

произведения; 

− способность выявлять в 

художественных текстах 

образы, темы и проблемы 

и 

выражать свое отношение 

к ним в развернутых 

аргументированных 

устных 

и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками 

анализа художественных 

произведений с учетом 

их 

жанрово-родовой 

специфики; осознание 

художественной картины 

жизни, 

созданной в 

литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального 

личностного восприятия 

и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность 

представлений о системе 

стилей языка 

художественной 
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литературы. 

  Итоговый контроль в форме 

дифференцированног

о зачета 
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3 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика примерной рабочей программы учебной 

дисциплины ОУД 02 Английский язык 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Английский язык»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Иностранный 

язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ценностного отношения к 

языку как культурному 

феномену и средству 

отображения развития 

общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность 

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками 

проектной деятельности, 

моделирующей реальные 

– сформированность 

коммуникативной 

иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной 

социализации и 

самореализации, как 

инструмента 
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широкого представления о 

достижениях 

национальных 

культур, о роли 

английского языка и 

культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и 

способности к наблюдению 

за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире; 

готовность и способность 

вести диалог на 

английском языке с 

представителями других 

культур, достигать 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных 

областях для их 

достижения; умение 

проявлять толерантность к 

другому 

образу мыслей, к иной 

позиции партнера по 

общению; 

– готовность и способность 

к непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области 

с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

ситуации межкультурной 

коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную 

деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать 

их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

адекватные языковые 

средства; 

межкультурного общения в 

современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое 

и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и 

различное в культуре 

родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового 

уровня владения 

английским языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться в 

устной и письменной 

формах как с носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения 

использовать английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

В результате освоения содержания рабочей программы происходит 

развитие следующих общих компетенций: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
117 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 117 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится 1 семестр в форме  

недифференцированного зачета, 2 семестр в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3  

Раздел 1. Фонетика  

Тема 1.1.  Вводное занятие 

 

 Содержание учебного материала 
 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

1 Входной контроль остаточных знаний. Диалог дежурного. Алфавит. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Тема 1.2.  Звуки 2 Гласные и согласные звуки. Фонетическая транскрипция. Основные 

обозначения фонетической транскрипции  

2 

 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

3 Правила чтения фонетической транскрипции. Чтение по 

транскрипции слов. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Лексико-грамматический материал 

Тема 2.1.  Внешность и 

характер 

4 Введение лексики по теме «Внешность и характер». Работа со 

словарями. Чтение слов по транскрипции. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

5 Устный опрос слов по теме «Внешность и характер». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Тема 2.2. Английское 

предложение  

6 Схема английского повествовательного предложения. Главные члены 

предложения. Виды подлежащего и сказуемого. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 2.3. Местоимения 7 Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Местоимения в 

объектном падеже. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.4.  Глагол be (быть, есть, 

являться, находиться) 

8 Спряжение глагола be в настоящем простом времени по лицам. 

Правила составления повествовательного, отрицательного и 

вопросительного предложений с глаголом be. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.5 О себе 9 Составление рассказа-описания своего характера и внешности 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 2.6. Мои друзья 10 Чтение и перевод текста «Хорошие друзья» 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 
11 Составление рассказа-описания внешности и характера друга 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 2.7. Настоящее простое 

время 

12 Употребление и образование настоящего простого времени. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

13 Опрос теории. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.8. Семья 

 

14 Введение лексики по теме «Семья». Работа со словарем. Чтение и 

перевод текста «Один в поле не воин». 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

15 Опрос слов. Написание сочинения «Моя семья» 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 
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Зачет  16 Устный и письменный опрос пройденного материала. Контрольная 

работа. Зачет   
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Раздел 3. Лексико-грамматический материал   

Тема 3.1. Конструкции there is, 

there are 

17 Изучение конструкций, выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.2. Мой дом 

 

18 Чтение и перевод текста «Сколько людей - столько и мнений». 

Введение новой лексики по теме. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

19 Устный опрос слов. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.3. Британские дома  20 Чтение и перевод текста «Британские дома». Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.4. Числительные 21 Количественные и порядковые числительные  2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 22 Правила образования, написания и чтения. Устный опрос теории 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.5. Годы, даты, время. 

Предлоги времени  

23 Правила  употребления числительных в разговоре о времени, датах. 

Предлоги времени. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

24 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Опрос предлогов 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.6. Мой рабочий день  25 Чтение и перевод текста «Рабочий день Александра» 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 26 Введение лексики по теме «Мой рабочий день». Выполнение лексико- 2 
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грамматических упражнений 

27 Составление рассказа «Мой рабочий день». Устный опрос слов 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.7.  Множественное 

число имен существительных  

28 Правила образования множественного числа. Исключения 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 29 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос 

теории 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.8. Техникум 30 Чтение и перевод текста «За пределами мечтаний». Введение лексики 

по теме 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

31 Устный опрос слов. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.9. Специальные вопросы 

 

32 Виды вопросов. Правила составления специальных вопросов. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на закрепление. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.10. Предлоги, наречия и 

выражения места и направления  

33 Предлоги, наречия и выражения места и направления. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений   2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.11. Передвижение по 

городу 

34 Чтение и перевод текста «Как добраться до?». Введение лексики по 

теме 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

35 Чтение и перевод текста о «Почему в СК ездят слева ». 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
- 

 

Тема 3.12. Путешествие 36 Чтение и перевод текста «Планирование путешествия». Введение 

новой лексики 2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 
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37 Опрос лексики. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.13. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

38 Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

существительных. Слова a lot of, much, many, a little, little, a few, few. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений на закрепление 

пройденного материала. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.14. Еда 39 Чтение и перевод текста «Британская еда». Введение лексики по теме 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 40 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

41 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста о 

чайных традициях. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.15. Прошедшее простое 

время 

42 Правила образования и употребления прошедшего простого времени. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

43 Неправильные глаголы. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 
2 

44 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.16. Покупки 45 Чтение и перевод текста «Что предлагают магазины ». Введение 

лексики по теме 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

46 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Устный опрос 

слов 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.17. Неопределенные 

местоимения 

47 Неопределенные местоимения: правила употребления и перевода 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.18. Будущее простое 48 Правила образования и употребления будущего простого времени. 2 ОК 02, ОК 04, ОК 
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время Выполнение лексико-грамматических упражнений 09, ОК 10 

49 Конструкции будущего времени. Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.19. Простые времена 50 Выполнение лексико-грамматических упражнений на употребление 

простых времен 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.20. Степени сравнения 

прилагательных 

51 Правила образования степеней сравнения. Сравнительные союзы 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.21. Спорт 52 Чтение и перевод текста «Спорт» 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 53 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.22. Обычаи и традиции 54 Чтение и перевод текста «Каковы их традиции?» 2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 55 Выполнение лексико-грамматических упражнений 2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.23. Экология 56 Чтение и перевод текста «Кто может спасти нашу планету?». 

Введение новой лексики 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

57 Выполнение лексико-грамматических упражнений 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 4. Итоговый контроль   

Тема 4.1. Итоговая контрольная 

работа 

58 Устный и письменный опрос по пройденному лексико-

грамматическому материалу в форме итоговой контрольной работы 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

59 Работа над ошибками. Зачет 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Всего: 117  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Учебная дисциплина изучается в кабинете «Иностранного 

языка», оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

- учебные  пособия; 

-  дидактический раздаточный материал. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

А) для обучающихся 

1. Новый англо-русский и русско-английский словарь для 

школьников. / Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2016 – 734 стр. 

2. Безкоровайная, Г.Т., Соколова, Н.И., Койранская, Е.А., Лаврик, 

Г.В. Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО. / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.  Лаврик - 

М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 256 стр. 

3. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный переводчик Яндекс – Режим электронного доступа 

– http://www.translate.yandex.ru  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. / В.М. 

Венявская. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2015 – 423 стр. 

http://www.translate.yandex.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену и 

средству отображения развития 

общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных 

культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и 

способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

– осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- готовность и способность 

вести диалог на английском 

языке с представителями других 

культур, достигать 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в 

различных 

областях для их достижения; 

-умение проявлять 

толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

– готовность и способность к 

непрерывному образованию, 

включая самообразование, как в 

профессиональной области с 

использованием английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

- проявляет ценностное 

отношение к языку как 

культурному феномену и 

средству отображения 

развития общества, его 

истории и духовной 

культуры; 

-  имеет широкое 

представление о 

достижениях 

национальных 

культур, о роли 

английского языка и 

культуры в развитии 

мировой культуры; 

- способен 

вести диалог на 

английском языке с 

представителями других 

культур, достигает 

взаимопонимания, находит 

общие цели и 

сотрудничает в различных 

областях для их 

достижения; 

– готов и способен к 

непрерывному 

образованию, включая 

самообразование, как в 

профессиональной области 

с использованием 

английского 

языка, так и в сфере 

английского языка; 

Оценка оставления 

монологов и диалогов; 

оценка устного владения 

лексикой и основ 

грамматики; оценка 

перевода и чтения 

текстов о странах 

изучаемого языка; оценка 

чтения фонетической 

транскрипции;  

метапредметные:  

– умение самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации 

- умеет самостоятельно 

выбирать успешные 

коммуникативные 

стратегии в 

различных ситуациях 

общения; 

- умеет ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, используя 

Контрольная работа 
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межкультурной коммуникации; 

– умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться 

и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

адекватные языковые 

средства; 

предметные:  

– сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном 

мире; 

– владение знаниями о 

социокультурной специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; 

- умение выделять общее и 

различное в культуре родной 

страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня 

владения английским языком, 

позволяющего 

выпускникам общаться в устной 

и письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения 

использовать английский язык 

– владеет знаниями о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих стран и 

умение строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

–общается в устной и 

письменной формах как с 

носителями 

английского языка, так и с 

представителями других 

стран, использующими 

данный язык как средство 

общения; 

– использует английский 

язык как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников 

в образовательных и 

самообразовательных 

целях. 

 

Контрольная работа; 

оценка составления 

монологов и диалогов; 

оценка чтения по 

транскрипции; оценка 

переводов и чтения 

текстов о 

социокультурной 

специфике 

англоговорящих стран. 
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как средство для 

получения информации из 

англоязычных источников в 

образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

4 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общая характеристика примерной рабочей программы  

учебной дисциплины ОУД 04 История 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08. 02. 

01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Дисциплина 

«История» дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Личностные результаты  Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1)  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования с учётом 

общих требований 

Стандарта и 

специфики 

изучаемых 

предметов, входящих 

в состав предметных 

областей, должны 

обеспечивать 

успешное обучение 
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гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов, 

а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

3) умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

на следующей 

ступени общего 

образования. 
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культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 
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индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и 

мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

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

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 117 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.«Основы исторического знания» 

Тема 1.1Основы исторических 

знаний 

Содержание учебного материала  ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 
1  Особенности изучения истории как науки. Методы  исторического 

исследования. Становление истории как науки в России и за 

рубежом. 

2 

Раздел 2.Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2.1 Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций 

2 Основные теоретические знания о первобытном обществе. 

Неолитическая революция.  
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6 

3 Практическая работа №1 «Первобытная религия и искусство» 

Переход от первобытности к цивилизации. Культура и быт первых 

цивилизаций. 

2 

Тема 2.2. Цивилизации 

Древнего мира 

4 Цивилизации Древнего Востока  (Междуречье, Египет, Восточное 

Средиземноморье, Индия, Китай) 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6 

5 Древние империи (восточные деспотии, держава Александра 

Македонского и Римская империя)  

2 

 

6 Картина мира древних людей. Основные религиозные учения. 

Культурное наследие древних цивилизаций. 

 

2 

 

7 Практическая работа № 2 «Культура Древней Греции  и Рима» 2 

 

Раздел 3. Цивилизации Запада  и Востока в Средние века   

Тема 3.1. Христианская 

Европа и исламский мир в 

Средние века 

8 Кризис античной цивилизации. Великое переселение народов.  2 ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 9 Становление христианской цивилизации: Церковь и государственная 

власть. Политическое развитие Западной Европы и Византии. 

Практическая работа № 3 «Средневековая Европа» 

2 
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10 Политическое, социальное и экономическое развитие Арабских 

государств. Возникновение и распространение ислама. 
2 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVв.   

Тема 4.1. Происхождение 

славян и становление 

государства 

 

11 Быт и хозяйство восточных славян. Предпосылки и версии 

образования государства у восточных славян. Военная 

демократия. Предпосылки образования государства у восточных 

славян. Версии происхождения государственности на Руси. 

2 

 ОК – 4,  

ОК – 5,OK – 6 

Тема 4.2. Деятельность 

киевских князей 

12 Древняя Русь и Византия. Деятельность древнерусских князей. 

Распространение христианства и его влияние на развитие Руси. 
2 

ОК – 4, ОК – 5, OK 

– 6 

Тема 4.3. Древнерусская 

культура 

13 Истоки русской культуры. Основные виды древнерусского 

искусства. Влияние христианства на древнерусское искусство 
2 

ОК – 4, ОК – 5, OK 

– 6 

Тема 4.4  Политическая 

раздробленность на Руси 

14 14. Об особенностях развития Руси на этапе феодальной 

раздробленности.  
Практическая работа № 4 по теме: «Политическая 

раздробленность на Руси». Влияние политической раздробленности 

на культуру Руси 

2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

Тема 4.5  Борьба Руси с 

внешними вторжениями в 

XIIIвв. 

15 Держава Чингисхана. Монгольские завоевания. Вторжение с 

запада, немецких и шведских феодалов. 2 

OK – 6, ОК-9 

Тема 4.6   Объединение 

русских земель 

16 Особенности, причины и первые этапы  объединения русских земель. 

(особенности, причины и этапы). Феодальная война 
2 

ОК – 4, ОК – 5, OK 

– 6 

17 Становление Московской Руси при Иване III и Василии III. 

Обретение независимости Руси. 
2 

Раздел 5. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках   

Тема 5.1. Индия и дальний 

Восток в Средние века 

18  Особенности становления Индийского общества и государственная 

власть. Кастовый строй. 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

19  Развитие Китайского общества в средние века.  2 

20 Средневековая Япония. Практическая работа № 5 по теме: «Ниндзя и 

самураи в Японии». 
2 

Тема 5.2. Страны Европы в 

XVI – XVIII вв. 

21 Великие географические открытия и становление Европейского 

общества в Новое время. Практическая работа № 6 по теме: 

«Великие географические открытия» 

2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

22 Образование наций и национальных государств в Европе. Культура 2 
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и быт европейских государств. Практическая работа № 7 по теме: 

«Революционное движение в Европе в XVII–XVIII веках». 

Раздел 6. Российская цивилизация XVI – XVIII вв.   

Тема 6.1. Правление Ивана 

Грозного. Смутное время 

23 Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Практическая 

работа № 8 по теме: «Внешняя политика Ивана IV» 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

 Кризис конца XVI – начала XVII в. Смутное время 

(причины, сущность, последствия). Первое и второе ополчение, 

и возникновение новой династии Романовых. 

2 

Тема 6.2. Предпетровская 

эпоха. Правление Петра I 

24 Внутренняя политика первых Романовых. Расширение 

территории Российского государства в XVII. 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6 

25 Преобразование государства в годы правления Петра I. Внешняя 

политика Петра I 
2 

Тема 6.3. Эпоха дворцовых 

переворотов. Эпоха 

Екатерины II 

26 Практическая работа №9 по теме: «Эпоха дворцовых переворотов 

в Российской империи в XVIII веке».  
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

27 Реформы и внешняя политика Екатерины II Внешняя политика 

XVIII века 
2 

Раздел 7. Мировая цивилизация 16-19вв.   

Тема 7.1. Традиционные 

общества Востока в XVI – 

XVIIIвв. 

28 Государство и общество в странах Востока. Колониальная экспансия 

европейцев. 2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК-

6 

Тема 7.2.Страны Европы и 

Северной Америки в XIXв.  

29 Промышленный переворот XIX в. в странах Европы и Северной 

Внешнеполитические союзы и дипломатия в конце XIX в. 

Реформы и революции в Европе XIX в. Завершение колониаль-

ного раздела мира 

2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

30 Практическая работа №10 по теме: «Европейское общество в XIX 

веке». 
2 

Раздел 8. Российская цивилизация в XIXв.   

Тема 8.1. Правление Павла I. 

Россия в начале XIX в.  

31 Противоречивое правление Павла I, причины свержения. 

Территориальные, политические и социально-экономические 

особенности развития Российской империи в конце XVIII – начале 

XIX вв.  

2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК- 

6 

Тема 8.2. Правление 

Александра I и Николая I 

32 Первые реформы Александра I. Тайные организации и восстание 

декабристов. Внутренняя и внешняя  политика самодержавия. 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 
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33 Практическая работа № 10 по теме: «Отечественная война 1812 

г.» 
2 

Тема 8. 3 Правление 

Александра II 

34 «Великие» реформы Александра II и промышленный переворот. 

Тайные организации Внешняя политика Александра II 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

-6 

Тема 8. 4 Развитие России в 

конце XIX вв. Культура XIX 

вв. 

35 Контрреформы Александра III. Внешняя политика Российской 

империи. Культура в XIX веке. 2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

-6 

Раздел 9 Россия и мир на рубеже веков к.19 – н.20вв.   

Тема 9.1. Мир в 1900 – 1914гг. 36 Европейское общество в начале XX века. Страны Востока в начале 

XX века. Внешнеполитические отношения между государствами 

Европы и Азии на пороге Первой Мировой войны. 

2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

-6 

Тема 9.2. Россия в начале 

XXв. 

37 Задачи модернизации России. Реформаторские проекты начала 

века и опыт их реализации. 
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

– 6, ОК-9 

38  Первая российская революция и её последствия. Практическая 

работа № 12 по теме: « Революция в России 1917 г.». 
2 

Тема 9.3. I мировая война 39 Борьба за передел мира. Первая мировая война (основные фронты, 

итоги). Участие России в мировой войне. Влияние войны на 

положение в России. 

 

2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

-6 

Тема 9.4. Россия в 1917г. 40 Февральская революция и альтернативы развития страны. Кризисы 

власти. Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в оценках историков 

и современников. 

2 

ОК -6 

Раздел 10 Россия и мир после первой МВ   

Тема 10.1.Страны Западной 

Европы и США 1918-1939гг. 

41 Исторический выбор: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 

Путь компромиссов и реформ в странах Западной Европы. 

Политика  США  в 1918 – 1939 гг. 

2 

ОК -6, ОК -9 

42 Фашизм и национал-социализм. Авторитарные режимы в странах 

Центральной и Восточной Европы. 

2 

 

Тема 10.2. СССР в период до 

Великой Отечественной 

войны 

43 Гражданская война (причины, стороны, этапы и итоги). Первые 

мероприятия большевиков (СССР 1918-1941г.).  
2 

ОК -6, ОК -9 

44 Сталинская модернизация. СССР накануне войны. 2 

Тема 10.3. Страны Азии в 

1918 – 1939гг. 

45 Основы функционирования колониальных систем в 

индустриальную эпоху.  
2 

ОК – 4, ОК – 5, ОК 

-6 

46 Антиколониальная борьба народов Азии и Африки. Революция в 2 
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Турции. Развитие Китая и Японии, в предвоенный период и их 

взаимоотношения. 

Раздел 11. Вторая мировая война и ВОв   

Тема 11.1. Вторая мировая 

война  

47  Японо – китайская война как начало Второй Мировой войны. 2 ОК -4, ОК – 5, ОК -

6 48 Вторая мировая война (Причины, важнейшие фронты и сражения, 

периодизация). Вторая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) 
2 

Тема 11.2. Антигитлеровская 

коалиция 

49 Этапы создания антигитлеровской коалиции.   Роль 

антигитлеровской коалиции в результатах войны. Роль 

антигитлеровской коалиции в послевоенное время. 

2 

ОК -4, ОК – 5, ОК -

6 

Раздел 12 Россия и мир после второй мировой войны   

Тема 12.1. СССР после второй 

мировой войны 

50 Развитие СССР в 1945-1953 гг.: демократический импульс войны. 

Развитие СССР в 1953-1965гг.: внутренняя и внешняя политика 

Н.С. Хрущева. 

2 

 

 

ОК -4,ОК -5, 

 ОК -6 

51 Развитие СССР в 1965-1985 гг.: Об основных тенденциях и 

проблемах развития СССР. Развитие СССР в 1985-1990гг.: 

Причины реформ М.С. Горбачева. 

 

2 

Тема 12.2. Становление и 

развитие  современной России  

52 Создание нового государства. Становление новой российской 

государственно-правовой системы.  
2 

ОК -4, ОК -5,  

ОК -6 

53 Российское общество в 2000 – 2012 гг. Об основных тенденциях 

развития Российской Федерации на современном этапе. 
2 

Тема 12.3.Развитие Европы во 

второй половине XX в. 

54 Политическое и  социально – экономическое развитие 

европейских государств во второй половине XX века. Внешняя 

политика европейских государств. 

2 

ОК -4, ОК -5,  

 ОК -6 

55 Техника и духовный мир человека, техника и экология. 

Информационная революция. Массовая культура 
2 

Тема 12.4. Развитие Востока 

во второй половине XX века.  

56 Политическое и социально – экономическое развитие восточных 

государств во второй половине XX века. Проблемы отношений 

«Запад-Восток», «Север—Юг». Мировое сообщество  на пороге 

XXI вв. 

2 

ОК -4,ОК -5,  

ОК -6 

Раздел 13. Повторение изученного материала   

 57 Подготовка к контрольной работе 2  

58 Контрольная работа 3  

Всего: 117  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Учебная дисциплина изучается в кабинете «История», 

оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия;  - методические разработки уроков 

и мероприятий.  

Технические средства обучения - проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1.Артемов, В. В., Лубченков,Ю.Н. История (для всех специальностей 

СПО): учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования / 

В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков – М., : Издательский центр «Академия», 

2012 г. – 256 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации.– Режим 

электронного доступа:http://www.firo.ru/?page_id=18952 

2. Исторические источники в Интернете на русском языке. – Режим 

электронного доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm 

3. Библиотека исторической литературы. – Режим  электронного 

доступа: http://history-fiction.ru/ 

4. Библиотека по истории. – Режим электронного доступа: 

http://historic.ru/books/index.shtml 

http://www.firo.ru/?page_id=18952
http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://history-fiction.ru/
http://historic.ru/books/index.shtml
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5. Журнал история и современность. – Режим электронного 

доступа:  http://www.isras.ru/History&Modernity.html 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- сформированность российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню 

развития исторической науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ 

-  осознает свои 

конституционные права и 

обязанности, уважает 

закон и правопорядок, 

обладает чувством 

собственного достоинства 

- демонстрирует 

готовность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

- проявляет толерантное 

отношение  и поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Выступление с докладом. 

http://www.isras.ru/History&Modernity.html
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саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

метапредметные:  

- 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 

- самостоятельно 

определяет цели 

деятельности и составляет 

планы деятельности; 

- самостоятельно 

осуществляет, 

контролирует и 

корректирует 

деятельность; 

- демонстрирует навыки 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- готов к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

-  ориентируется в 

различных источниках 

исторической 

информации, критически 

ее оценивает и 

интерпретирует 

 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, 

презентация). 

Выступление с докладом. 
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деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

исторической информации, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных техно- 

логий в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметные:  

- сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном 

мире; 

− владение комплексом знаний 

об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений 

применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

− владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

− сформированность умений 

- имеет представление о 

современной исторической 

науке, ее специфике, 

методах исторического 

познания и роли в 

решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

- демонстрирует владение 

комплексом знаний об 

истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об 

общем и особенном в 

мировом историческом 

процессе 

- владеет навыками 

проектной деятельности; 

- умеет вести диалог, 

обосновывает свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической теме 

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, 

презентация). 

Выполнение 

исследовательского 

проекта 
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вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в 

дискуссии по исторической 

тематике. 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

5 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины ОУД 05 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физкультура» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОУД .05 Физическая 

культура» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

сформированность 

- способность использовать 

межпредметные понятия и 

универсальные учебные 

действия (регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

- умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 
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устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни 

и обучению, 

целенаправленному 

личностному 

совершенствованию 

двигательной 

активности с 

валеологической и 

профессиональной 

направленностью, 

неприятию вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

−− потребность к 

самостоятельному 

использованию 

физической культуры 

как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение 

личного опыта 

творческого 

использования 

профессионально- 

оздоровительных 

средств и методов 

двигательной 

активности; 

−− формирование 

личностных ценностно-

смысловых ориентиров 

и установок, 

системы значимых 

социальных и 

межличностных 

отношений, личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий в процессе 

целенаправленной 

двигательной 

активности, способности 

их использования в 

социальной, в том числе 

профессиональной, 

практике; 

−− готовность 

самостоятельно 

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 

−− владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения заболева- 

ний, 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 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 
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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 

безопасности, гигиены, норм 

информационной 

безопасности 
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физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью; 

−− умение оказывать 

первую помощь при 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 

−− патриотизм, 

уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися элементами  общей (ОК) компетенции: 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 171 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  171 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Формируемые 

компетенции 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения. Техника безопасности 2 ОК 8 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             Содержание учебного материала 22  

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции. 

2 Низкий  старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных 

качеств. 

2 ОК 8 

3  Бег с высокого и низкого старта. Повторный бег Специальные 

беговые упражнения г. Бег на 100м с учетом времени 
2 ОК 8 

4 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на  200 м  с 

учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Упражнения для развития двигательных качеств 

2 ОК 8 

5 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. 
2 ОК 8 

Тема 1.2.Бег  на средние 

дистанции 

.  Прыжок в длину с места. 

 

6 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных 

качеств Бег на 500 м с учетом времени.  Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО.   

2 ОК 8 

7 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств Обучение технике прыжка в 

длину с места. . Бег на 1000 м. (ю),500 м.(д)  

2 ОК 8 

8 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег на 1000 м. (ю),500 м.(д) ,с 

учетом  времени 

2 ОК 8 

Тема 1.3.Бег на  длинные 

дистанции 

9    Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО                               

2 ОК 8 
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 10 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) с 

учетом времени  Подготовка к сдаче нормативов ГТО                               

2 ОК 8 

Тема 1.4Кроссовая подготовка 11  Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег 

по пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, 

скользкому грунту, бег в гору и под уклон ,финиширование. 

2 ОК 8 

12 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег Специальные 

беговые упражнения.Упражнения для развития двигательных 

качеств. Кросс 3000 м (д), 5000м.(ю) 

2 ОК 8 

Раздел 2 Гимнастика Содержание учебного материала 10  

Тема 2 .1Строевые упражнения 

13 

Построения в одну и две шеренги ,в колонну по одному и по 

два, перестроения из одной шеренги в две и обратно, из 

колонны по одному в колонну по два ,по четыре. Повороты 

направо, налево, кругом на месте ,в движении, размыкания и 

смыкания. 

2 ОК 8 

Тема 2.2Акробатика 
14 

Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках ,стойка на голове, 

равновесие на одной ноге, мост, полушпагат 
2 ОК 8 

Тема 2.3Прикладные упражнения 

15 

Ходьба ,бег, прыжки, упражнения в равновесии, лазание, 

поднимание и переноска груза, упражнения с использованием 

отягощений 

2 ОК 8 

16 
Подтягивание на перекладине, прыжки в длину,  через 

препятствия, прыжки вверх 
2 ОК 8 

17 

лазание, поднимание и переноска груза, упражнения с 

использованием отягощений ,прыжки в длину,  через 

препятствия 

2 ОК 8 

Раздел 3. Плавание 

 
Содержание учебного материала 8  

Тема 3.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

18  Освоение техники плавания способом «брасс»,  Плавание  

10,15 метров с максимальной скоростью. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

2 ОК 8 
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Тема 3.2Техника плавания 

способом «кроль на груди» 

19 Освоение способа плавания  «Кроль на груди». Равномерное 

плавание  в полной координации 50м  2 ОК 8 

Тема3.3Техника плавания 

способом «Кроль на спине» 

20  Освоение техники плавания способом « Кроль на спине» , 

плавание 25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 2 ОК 8 

Тема 3.4 Старты и повороты 21 Освоение техники стартов и поворотов. Плавание 50 м с 

учетом времени. 

Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 
2 ОК 8 

Раздел 4.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 22 
 

Тема 4.1 Техника владения мячом 

 

 

 

 

 

22 Передача и ловля  мяча на месте в парах двумя руками от 

груди, одной   рукой от плеча, двумя руками из за головы ,с 

отскоком от пола. Ведение мяча правой, левой рукой,  на 

месте и в движении, с изменением скорости и  высоты 

отскока. Учебная игра 

 

2 

 

ОК 8 

23 Передача и ловля  мяча в парах в движении,   в тройках 

,броски в корзину. Учебная игра 
2 ОК 8 

24 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой 

и левой рукой, на месте и в движении, с изменением скорости 

и высоты отскока. Учебная игра. 

2 ОК 8 

Тема 4.2. Техника игры в 

нападении 

25 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами 

,бег с изменением направления и скорости, старты прыжки, 

остановки и повороты. Учебная игра 

2 ОК 8 

26 Ведение мяча при сближении с соперником. Броски в корзину, 

штрафной бросок, Учебная игра 
2 ОК 8 

Тема 4.3. Техника игры в защите 27 Стойки и перемещения,бег обычными и приставными 

шагами, бег спиной вперед, бег  с изменением направления 

и скорости, старты прыжки, остановки и повороты. 

Учебная игра 

2 ОК 8 

 28 Вырывание и выбивание мяча, перехваты, овладение 

мячом при отскоке от щита или корзины. Учебная игра. 
2 ОК 8 
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Тема 4.4 Тактика игры 29 Действия защитника против игрока с мячом и без мяча. 

Взаимодействие двух, трёх и более игроков в защите. 

Учебная игра 

2 ОК 8 

30 Персональная защита.  Прессинг. Зонная защита.  

Смешанная защита. Учебная игра  
2 ОК 8 

31 Индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча 

Взаимодействие двух и трех игроков без противника и с 

противником. Учебная игра. 

2 ОК 8 

32 Скрестное перемещение, движение восьмеркой. Заслон.  

Учебная игра. 
2 ОК 8 

Раздел 5. Лыжная подготовка Содержание учебного материала 36  

Тема 5.1 Теоретические сведения 

33 

Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места 

занятий лыжными гонками. Правила поведения учащихся на 

занятиях лыжным спортом. Особенности личной гигиены. 

Предупреждение переохлаждений, обморожений, травм.  

Оказание первой медицинской помощи 

2 ОК 8 

Тема 5.2 Строевые упражнения 

34 

Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Повороты на 

лыжах на месте переступанием, махом, прыжком. Скользящий 

шаг без палок. Скользящий шаг держа палки за середину, 

заложив руки за спину. Прохождение дистанции 3км (д),5км 

(ю) 

2 ОК 8 

Тема 5.3.Попеременные лыжные 

ходы  35 

 Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. 

Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за 

спину. Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 ОК 8 

36 

Вынос и постановка палки, отталкивание, попеременный 

двушажный  ход в целом Прохождение дистанции 3км (д),5км 

(ю) 

2 ОК 8 

37 

Попеременный четырехшажный ход Скользящий шаг и 

отталкивание палками на 4 счета, ход в  целом Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 ОК 8 
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Тема 5.4.Одновременные лыжные 

ходы 

 

38 
Одновременный бесшажный ход. Имитация движения. Ход в 

целом. Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю) 
2 ОК 8 

39 

Одновременный одношажный ход. Имитация движений в 

цикле хода без палок, с палками, ход в целом. Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 

2  ОК 8 

40 

Одновременный двушажный ход . . Имитация движений в 

цикле хода без палок, с палками, ход в целом. Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО 

2 ОК 8 

41 

Коньковый ход Имитация движений в цикле хода без палок, с 

палками, ход в целом. Прохождение дистанции 5км (д),7км 

(ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 5.5.Переход от 

одновременных ходов к  

попеременным и обратно 

42 

Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 

местности и условий скольжения. Прохождение дистанции 

5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

43 

Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа 

местности и условий скольжения. Прохождение дистанции 

5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 5.6. Способы преодоления 

подъемов на лыжах, спуски 

 
44 

Подъемы скользящим шагом, ступающим шагом, 

«полуелочкой», «елочкой», «лесенкой» Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО 

2 ОК 8 

45 

Спуски в основной, средней, низкой стойках.  Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче нормативов 

ГТО  

2 ОК 8 

Тема 5.7. Повороты в движении 
46 

Повороты в движении переступанием, поворот упором, 

поворот плугом.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 
2 ОК 8 

47 
Повороты в движении переступанием, поворот упором, 

поворот плугом.  Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 
2 ОК 8 

Тема 5.8.Способы торможений 
48 

 «Плугом»,«упором» боковым соскальзыванием, 

преднамеренным падением.  Прохождение дистанции 5км 
2 ОК 8 



 

74 
 

(д),7км (ю). 

Тема 5.9.Контрольное 

прохождение дистанции 
49 

Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 ОК 8 

50 
Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 

2 ОК 8 

Раздел 6. Спортивные игры 

(Волейбол) 
Содержание учебного материала 

 
14  

Тема 6.1.Техника владения мячом 
51 

Прием и передача мяча, подача, нападающий удар  

Двусторонняя игра 
2 

 
ОК 8 

52 
Прием и передача мяча, подача, нападающий удар  

Двусторонняя игра 
2 ОК 8 

Тема 6.2Техника игры в 

нападении. 53 

Стойки и перемещения. передача мяча, подача, нападающий 

удар  

Двусторонняя игра 
2 ОК 8 

54 

Стойки и перемещения. передача мяча, подача, нападающий 

удар  

Двусторонняя игра 

2 ОК 8 

 

Тема.6.3Техника игры в защите. 55 

Стойки и перемещения. передача мяча, прием мяча, 

блокирование 

Двусторонняя игра 

2 ОК 8 

 

56 

Стойки и перемещения. передача мяча, прием мяча, 

блокирование 

Двусторонняя игра 

2 ОК 8 

Тема 6.4 Тактика игры 57 Индивидуальные, групповые, командные действия. 

Двусторонняя игра 

2 ОК 8 

Раздел 7.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 22  
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Тема 7.1.Техника владения мячом 

58 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой 

и левой рукой , на месте и в движении, с изменением скорости 

и высоты отскока. Учебная игра. 
2 ОК 8 

59   Передача и ловля  мяча в парах в движении,   в тройках 

,броски вкорзину, учебная игра 
2 ОК 8 

60 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Ведение правой 

и левой рукой , на месте и в движении, с изменением скорости 

и высоты отскока. Учебная игра. 

2 ОК 8 

Тема 7.2. Техника игры в 

нападении 

61 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами 

,бег с изменением направления и скорости, старты прыжки, 

остановки и повороты. Учебная игра 

2 ОК 8 

62 Ведение мяча при сближении с соперником. Броски в корзину, 

штрафной бросок, Учебная игра 
2 ОК 8 

Тема 7.3. Техника игры в защите 63 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными 

шагами, бег спиной вперед, бег  с изменением направления 

и скорости, старты прыжки, остановки и повороты. 

Учебная игра 

2 2 

64 Вырывание и выбивание мяча, перехваты, овладение 

мячом при отскоке от щита или корзины, . Учебная игра. 2 ОК 8 

Тема 7.4 Тактика игры 65 Действия защитника против игрока с мячом и без мяча. 

Взаимодействие двух, трёх и более игроков в защите. 

Учебная игра 

2 ОК 8 

66 Персональная защита.  Прессинг. Зонная защита.  

Смешанная защита. Учебная игра  2 ОК 8 

67 Индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча 

Взаимодействие двух и трех игроков без противника и с 

противником. Учебная игра. 

2 ОК 8 

68 Скрестное перемещение, движение восьмеркой. Заслон.  

Учебная игра. 
2 ОК 8 

Раздел 8.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             Содержание учебного материала 35  
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Тема 8.1. Бег на короткие 

дистанции. 

69 Низкий  старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных 

качеств. 

2 ОК 8 

70  Бег с высокого и низкого старта. Повторный бег. Бег на 60м с 

учетом времени Специальные беговые упражнения 
2 ОК 8 

71 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на  100 м  с 

учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Упражнения для развития двигательных качеств 

2 ОК 8 

72 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег на 200 м с учетом 

времени. 

2 ОК 8 

Тема 8.2.Эстафетный бег 73 Прием и передача эстафетной палочки Бег с ускорениями с 

хода, Переменный бег. Бег н 4х200 .  Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО. Упражнения для развития двигательных 

качеств 

2 ОК 8 

74 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на 4х 400 м    

Упражнения для развития двигательных качеств 
2 ОК 8 

Тема 8.3..Бег  на средние 

дистанции 

.  Прыжок в длину с места. 

 

75 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных 

качеств Бег на 500 м с учетом времени.  Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО.   

2 ОК 8 

76 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Бег на  400 м  с 

учетом времени.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Упражнения для развития двигательных качеств 

2 ОК 8 

77 Высокий старт, стартовый разбег, бег на дистанции, 

финиширование. Упражнения для развития двигательных 

качеств Бег на 800 м с учетом времени.  Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

2 ОК 8 

78 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Специальные беговые 

упражнения  Прыжки  длину с места. 

2 ОК 8 

79 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег Специальные 2 ОК 8 
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беговые упражнения  . Упражнения для развития 

двигательных качеств. Бег на 1000 м. (ю),500 м.(д) ,с учетом  

времени 

Тема 8.4..Бег на  длинные 

дистанции 

80 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО                               

2 ОК 8 

81 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) с 

учетом времени  Подготовка к сдаче нормативов ГТО                               

2 ОК 8 

82 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю)  в 

чередовании с ходьбой.                              

2 ОК 8 

 83 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Бег 3000м. (д), 5000м. (ю) без 

учета времени  Подготовка к сдаче нормативов ГТО                          

2 ОК 8 

Тема 8.5.Кроссовая подготовка 84  Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег 

по пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, 

скользкому грунту, бег в гору и под уклон, финиширование. 

Бег 3000,5000м в чередовании с ход 

2 ОК 8 

85 Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег 

по пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, 

скользкому грунту, бег в гору и под уклон, финиширование. 

Бег 3000,5000м в чередовании с ходьбой. 

2 ОК 8 

86 Бег с ускорениями с хода, Переменный бег. Упражнения для 

развития двигательных качеств. Кросс 3000 м (д), 5000м.(ю) 
1 ОК 8 

  Всего: 171  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения оснащенные 

оборудованием: 

 Спортивный за зал , тренажерный зал. 

- спортивный инвентарь. 

-стенка гимнастическая 

- гантели  

        - тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные,  футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для   настольного тенниса . 

-лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки. 

-маты гимнастические 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с. 

2. Ильинич, Гардарики,  В.И.Физическая культура студента / В.И. 

Ильинич. – М.: Гардарики, 2012. - 235с. 

3. Евсеев, Ю.И.  Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента. учеб. пособие. /  Ю.И.Евсеев— М.: издательство Просвещение,  2013. - 

127 с.     

4. Никифорова, Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов / 

Г.С.Никифорова. – М. издательство Просвещение,  2010. - 118 с. 



 

 

5. Волков, В.Ю. Физическая культура. /  В.Ю. Волков. 2-ое изд. испр. и 

доп. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та., 2011. - 143 с. 

6. Лутченко, Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Учебно-методическое пособие / Н.Г. Лутченко.-М.: издательство Просвещение,   

2012. - 125 с. 

7.Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне», № 540 (ГТО), от11 июня  2014 г.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные результаты 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной 

направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

−− потребность к 

самостоятельному использованию 

физической культуры как 

составляющей доминанты 

здоровья; 

−− приобретение личного опыта 

творческого использования 

профессионально- 

оздоровительных средств и 

методов двигательной активности; 

−− формирование личностных 

ценностно-смысловых ориентиров 

и установок, 

- Сформированы навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывает позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешает 

конфликты; 

- при необходимости может 

оказывать первую помощь 

при занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническими приемами и 

двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, умение 

применять  их в игровой и 

соревновательной 

деятельности 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническим приемам  и 

двигательным действиям 

базовых 

видов спорта. Проверка 

умения активно 

примененять  их в игровой 

и соревновательной 

деятельности ,выполнение 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

http://www.infosport.ru/minsport/Д


 

 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной 

двигательной активности, 

способности их использования в 

социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно 

использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного 

использования в трудовых и 

жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

−− способность использования 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и 

гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и 

физкультурной 

деятельности; 

−− формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

−− принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую 

помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью; 



 

 

−− патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

Предметные результаты 
- 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; 

, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

- владеет современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности. 

- выполняет физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности 

- владеет техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активно 

применяет  их в игровой и 

соревновательной 

деятельности,  

- готов к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

-участие  в различных 

видах соревновательной 

деятельности. 

−выполнение  физических 

упражнений разной 

функциональной 

направленности,  

- сдача  нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

- сдача контрольных 

нормативов в 

установленные сроки 

Метапредметные  результаты 
- 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 

- сформированы навыки 

участия в различных видах 

соревновательной 

деятельности, 

моделирующих 

профессиональную 

подготовку; 

- соблюдает требования 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

нормы информационной 

безопасности 

−− участие в различных 

видах соревновательной 

деятельности. 

-соблюдение 

требований техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности. 
 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общая характеристика примерной рабочей программы  

учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08. 02. 01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования примерной 

программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- развитие личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов 

личности от внешних 

и внутренних угроз; 

− готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

− формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей 

жизни вредных 

привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

- овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том 

числе о культуре 

экологической безопасности 

как жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности, а также средстве, 

повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ 

государственной системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на защиту 



 

 

− воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей природ- 

ной среды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера; 

средства реализации 

поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий; 

− развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное 

мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли 

во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения 

применять полученные 

теоретические знания на 

практике: 

принимать обоснованные 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность 

представлений о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

− сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания 

распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

− развитие знания основных 

мер защиты (в том числе в 

области гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а также 

использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

− развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения в повседневной 

жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение 

знания основ обороны 

государства и воинской 

службы: 



 

 

решения и вырабатывать 

план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

− формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять 

причины их возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели 

личного безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания 

устройства и принципов 

действия бытовых приборов 

и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных −− ситуаций, 

связанных 

с нарушением работы 

технических средств и 

правил их эксплуатации; 

− формирование установки 

на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, 

ловкости, 

гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для 

того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; прав 

и обязанностей гражданина 

до призыва, во время 

призыва и прохождения 

военной службы, уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения 

службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой 

и тактической подготовки; 

− освоение знания основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву 

и контракту, уволь- 

нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных 

заболеваниях 

и их профилактике;__ 

 

 



 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   70 

в том числе:  

        практические занятия  - 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем  № 

п/

п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ций, 

формиров

анию 

которых 

способств

ует 

элемент 

программ

ы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в дисциплину   2  

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала   

1  Актуальность изучения, цель и задачи дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», основные теоретические положения и понятия 

 2 ОК 1-9 

 

Раздел 2.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, правила и безопасность дорожного движения   12  

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1 Здоровье и здоровый 

образ жизни  

2  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Основные 

составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Правила личной гигиены. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

2 ОК 1-9 

 

Тема 2.2  Вредные привычки 

(употребление алкоголя, 

курение) и их профилактика. 

  

  

3  Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

2 

  



 

 

Тема 2.3  Наркомания и 

токсикомания 

4  Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании.  

2 

Тема 2.4 Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества 

5 Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.   

Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное 

здоровье женщины и факторы, на него влияющие.   

2 ОК 1-9 

 

Тема 2.5 Правовые основы 

взаимоотношения полов 

6 Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные функции семьи. 

Семейный кодекс РФ. Условия и порядок заключения брака, расторжение 

брака, права несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей. 

2 

Тема 2.6 Правила и безопасность 

дорожного движения 

7 Основы правил дорожного движения в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 

2 

Раздел  3.  Государственная система обеспечения безопасности населения  24  

    

Тема 3.1  Общие понятия и 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала   

8 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

ОК 1-9 

 

Тема 3.2 Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Модели 

поведения при возникновении 

ЧС.  

9 Краткая характеристика   ЧС природного   характера, возможные 

последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению 

ущерба. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2 

Тема 3.3 Характеристика 

чрезвычайных ситуаций   

техногенного характера. Модели 

поведения при возникновении 

ЧС. 

10 Краткая характеристика ЧС техногенного характера, возможные 

последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению 

ущерба. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

2 

Тема 3.4 Единая государственная 

система защиты населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

11  РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
2 



 

 

Тема 3.5 Гражданская оборона  12 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 

по защите населения. 

2 

Тема 3.6 Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

13 Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 
2 

Тема 3.7 Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

14 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

 
2 

  

Тема 3.8 Эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуациях 

15  Мероприятия по эвакуации в данном учебном учреждении, место 

дислокации 2 

Тема 3.9 Инженерная защита. 

Виды защитных сооружений и 

правила поведения в них 

16 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  Защитные сооружения 

гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

2 

 

Тема 3.10 Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые 

в зонах чрезвычайных ситуациях 

17 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 

зонах заражения. Обучение населения защите от ЧС. 

 

2 

Тема 3.11 Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта и при 

захвате в заложники  

18 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий 
2 



 

 

Тема 3.12 Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

19 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности 

2 

ОК 1-9 

 

Раздел  4.  Основы обороны государства и воинская обязанность 
 

 20 

 

  

Тема 4.1 История создания 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  ОК 1-9 

 
20 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.  

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.  

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

2 

Тема 4.2 История создания 

Вооруженных сил Российской 

Федерации  

Основные предпосылки 

проведения военной реформы 

ВС РФ на современном этапе. 

21 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

  

  

2  

Тема 4.3 Функции и основные 

задачи   Вооруженных сил 

Российской Федерации 

22 Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 2 

Тема 4.4 Организационная 

структура Вооруженных сил 

Российской Федерации 

23 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода ВС РФ, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

2 ОК 1-9 

 



 

 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

Тема 4.5. Воинская обязанность 24  Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

2 

  

  

  

Тема 4.6 Прохождение военной 

службы по призыву 

Прохождение военной службы 

по контракту 

Альтернативная гражданская 

служба 

25 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части.  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

2 

Тема 4.7 Права и обязанности 

военнослужащих 

Качества личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества 

Воинская дисциплина и 

ответственность  

 

26  Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

2 

  

  

 Тема 4.8  Как стать офицером 

Российской армии 

27 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 
2 



 

 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 4.9 Боевые традиции 

Вооруженных сил Российской 

Федерации 

 

28 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

2 

Тема 4.10 Ритуалы Вооруженных 

сил Российской Федерации 

  Символы воинской чести 

29 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

2  

  
ОК 1-9 

 

Раздел 5.  Основы медицинских знаний   
  12 

 

Тема 5.1   Общие правила 

оказания ПМП. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях, кровотечениях 

Содержание учебного материала  

30 Понятие о ране, разновидности ран.   Первая медицинская помощь при 

ранениях. Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки 

кровотечений.    

 

2 

ОК 1-9 

 
Тема 5.2   Первая медицинская 

помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга, при 

переломах  

31  Наложение стерильных повязок, шин, повязок.. Правила наложения повязок 

на голову, верхние и нижние конечности.     
Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. 

 

2 



 

 

Тема 5.3 Первая медицинская 

помощь при травматическом 

шоке, ожогах, поражении 

электрическим током, 

отморожениях, при синдроме 

длительного сдавливания, при 

острой сердечной 

недостаточности    

32 Общие правила при оказании первой медицинской помощи Оказание первой 

медицинской помощи при травматическом шоке, применение медицинских 

средств  

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой   помощи при 

острой сердечной недостаточности. 
 

  

2 

Тема 5.4   Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика.  

33 Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

2 

Тема 5.5 Инфекции, 

передаваемые половым путем  

34 Чем опасно раннее начало половой жизни, болезни, передаваемые половым 

путем, общие правила профилактики венерических заболеваний   

 

2 

Тема 5.6 Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка.  

Беременность и гигиена 

беременности.   

Уход за младенцем 

 

35 Конвенция ООН «О правах ребенка», условие рождения здорового ребенка, 

негативные воздействия на внутриутробное развитие ребенка. Заболевания, 

представляющие угрозу для будущего ребенка Заболевание при которых 

противопоказана беременность    для женщины. Резус-несовместимость 

крови   у родителей. 

Понятие беременности, продолжительность беременности, лабораторные 

исследования при беременности. 

В каком возрасте ребенок считается новорожденным, как изменяется рост и 

вес в течении первого года жизни, какие изменения происходят с 

новорожденным ребенком после рождения, какие врожденные умения 

свойственны новорожденному ребенку 

 

2 

  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):   70 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности »  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- методические пособия; 

- аудиовизуальные средства. 

        3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.,  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования -7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.-320 с. 

  2. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.:учеб. для 

общеобразоват. учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; 

под ред. Ю.Л.Воробьева. — М.: АСТ: Астрель, 2005.-382 с. 

  3.Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для общеобразоват. 

учреждений 11-й кл.: / А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др. — М.: 

Издательство АСТ-ЛТД,  1998.-320 с. 

 4. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. 

А. Васнев. - М.: «Академия», 2007. - 240 с. 



 

 
 

4 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ  

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

преподавателей  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения   контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

- развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

− готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

− формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

- соблюдает нормы 

здорового образа жизни, 

Выполняет правила 

безопасности дорожного 

движения; 

- не имеет вредных 

привычек; 

- осознает необходимость 

сохранения окружающей 

среды; 

- освоил приемы действий 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера; 

Проверочная работа, 

устный опрос, 

контрольная работа 

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

− освоение приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и социального 

характера; 

метапредметные:  

- овладение умениями 

формулировать личные понятия 

о безопасности; анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека; 

− овладение навыками 

самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, 

оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

- умеет формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

- анализирует причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- выявляет причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 

- демонстрирует умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные подходы 

к обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- самостоятельно ищет, 

анализирует и отбирает 

информацию в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

технологий; 

- умеет выражать свои 

мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

- предвидит 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 
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− развитие умения выражать 

свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное 

мнение; 

− формирование умений 

взаимодействовать с 

окружающими, выполнять 

различные социальные роли во 

время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять 

полученные теоретические 

знания на практике: 

принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

− формирование умения 

анализировать явления и 

события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 

возникновения 

и возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного по- 

ведения; 

− развитие умения 

информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

специальной 

информации; 

- применяет полученные 

теоретические знания на 

практике; 

- умеет информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных 

ситуациях; 

- знает устройство и 

принципы действия 

бытовых приборов и 

других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

- выдерживает 

необходимые умственные 

и физические нагрузки 
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приобретение опыта 

локализации возможных 

опасных −− ситуаций, связанных 

с нарушением работы 

технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых 

физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы 

выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметные:  

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической 

безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной 

позиции личности, а также 

средстве, повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства от 

внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

− получение знания основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность 

представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

− освоение знания 

распространенных опасных и 

- демонстрирует 

сформированность 

представлений о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- демонстрирует знание 

основ государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленного на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- имеет представление о 

необходимости отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

- демонстрирует знания  о 

распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера; 

- умеет предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по характерным 

для них признакам, а 

также использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

- освоил знания основ 

обороны государства и 

воинской службы, 
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чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, 

пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

− развитие знания основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения 

предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для 

них признакам, а также 

использовать раз- 

личные информационные 

источники; 

− развитие умения применять 

полученные знания в области 

безопасности на 

практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения 

в повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания 

основ обороны государства и 

воинской службы: 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка 

несения 

службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

− освоение знания основных 

видов военно-профессиональной 

деятельности, 

особенностей прохождения 

военной службы по призыву и 

контракту, уволь- 

нения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами 

медицинских знаний и оказания 

основных видов военно-

профессиональной 

деятельности; 

- владеет основами 

медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

пострадавшим при 

неотложных состояниях. 
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первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и 

различных 

видах поражений), включая 

знания об основных 

инфекционных заболеваниях 

и их профилактике;__ 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

7 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общая характеристика рабочей программы 

учебной дисциплины ОУД.07 Химия 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08. 02. 

01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Химия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Химия» является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  метапредметных: 

 

 предметных: 

 

− чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям отечественной 

− использование различных 

видов познавательной 

деятельности и основных 

− сформированность 

представлений о месте 

химии в современной 
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химической науки; 

химически грамотное 

поведение в 

профессиональной 

деятельности и в быту при 

обращении с химическими 

веществами, материалами и 

процессами; 

− готовность к 

продолжению образования и 

повышения квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать 

достижения современной 

химической науки и 

химических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития 

в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

 

интеллектуальных операций 

(постановки задачи, 

формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) 

для решения поставленной 

задачи, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения 

различных сторон 

химических объектов и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных 

источников для получения 

химической информации, 

умение оценить ее 

достоверность для 

достижения хороших 

результатов в 

профессиональной сфере; 

 

научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

− владение 

основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; 

уверенное пользование 

химической терминологией 

и символикой; 

− владение основными 

методами научного 

познания, используемыми в 

химии: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных 

опытов и делать выводы; 

готовность и способность 

применять методы познания 

при решении практических 

задач; 

− сформированность умения 

давать количественные 

оценки и производить 

расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

− владение правилами 

техники безопасности при 

использовании химических 

веществ; 

− сформированность 

собственной позиции по 

отношению к химической 

информации, получаемой из 

разных источников. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК.02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК.04.Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК.05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК.06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК.07.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК.09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

лабораторные работы (если предусмотрено) 10 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

 

Наименование разделов и 

тем 

  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

 

40 

 

 

Тема 1.1Основные понятия и 

законы. 

 

 

 

1 

 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 

количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

 

2 

 

ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

2 

 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон 

Авогадро и следствия их него. Расчетные задачи на нахождение 

относительной молекулярной массы, определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, 

озон), олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, 

биотехнологии и нанотехнологии. 

 

2 

ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке Д.И. Менделеева. Периодическая таблица 

 

2 

ОК. 01. 

ОК. 05. 
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химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома. 

химических элементов – графическое отображение периодического закона. 

Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная). 

4 Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 

сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 

больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 

d-Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических 

целях. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве. 

 

2 

ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

 

Тема 1.3Строение вещества. 

 

5 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате 

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 

процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и 

анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: 

по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

 

2 

 

ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

 

6 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

 

2 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

 

7 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 

газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Водородная связь. 

 

2 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 09. 
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8 

 

 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 

компонентов смеси, массовая доля примесей. Дисперсные системы. 

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. 

Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и десублимация. Аномалии 

физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы 

как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и 

гели. Коагуляция. Синерезис. 

 

2 

ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 09. 

Тема 1.4Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация. 

9 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

10 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю 

растворенного вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 09. 

Тема 1.5 Классификация 11 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 2 ОК. 01. 
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неорганических соединений 

и их свойства. 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 

концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 

способы получения кислоты. 

ОК. 05. 

12 Лабораторная работа №1. Испытание растворов кислот индикаторами. 

Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с 

солями. 

2 ОК. 01. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

13 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация 

по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде 

оснований. Основные способы получения оснований. Оксиды и их 

свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени 

окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. 

Получение оксидов. 

2 ОК. 01. 

ОК. 05. 

 14 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Способы получения солей. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

15 Лабораторная работа №2. Гидролиз солей. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила 

разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в 

промышленности. Едкие щелочи, их использование в промышленности. 

Гашеная и негашеная известь, ее применение в строительстве. Гипс и 

алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, 

нейтральная среды растворов. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

Тема 1.6 Химические 

реакции. 

16 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 
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17 Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного 

баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 

поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие 

об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение 

электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных 

металлов. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, 

аппаратура, научные принципы. 

2 ОК. 01. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

Тема 1.7Металлы и 

неметаллы 

18 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 

Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о 

металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. 

Сплавы черные и цветные. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

19 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости 

от их положения в ряду электроотрицательности. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия 

металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 

коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии 

металлов по различным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. Получение неметаллов фракционной 

перегонкой жидкого воздуха и электролизом растворов или расплавов 

электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 
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Раздел 2. Органическая химия 30  

Тема 2.1Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений. 

20 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и 

модели молекул в органической химии. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 09. 

21 Классификация органических веществ. Классификация веществ по 

строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

2 ОК. 01. 

ОК. 05. 

22 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

2 ОК. 01. 

ОК. 05. 

23 Лабораторная работа №3. Изготовление моделей молекул органических 

веществ. 

2 ОК. 01. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие 

о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических 

веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций 

в неорганической и органической химии. 

  

Тема 2.2Углеводороды и их 

природные источники. 

24 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2 ОК. 01. 

ОК. 05. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

25 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 

основе свойств. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

26 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 
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изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

27 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

28 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило 

В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация 

и назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена 

пиролизом метана и карбидным способом. Реакция полимеризации 

винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 

ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола 

в анилин. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. 

Тротил. Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. Процессы промышленной 

переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и 

цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 

продукция. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

  

Тема 

2.3Кислородсодержащие 

органические соединения. 

29 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. 

Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 



 

 
 

19 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

30 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

2 ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

31 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 

однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07.  

ОК. 09. 

 

       

 32 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. 

Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.Мыла. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 07.  

ОК. 09. 

33 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 

 

34 Лабораторная работа №4. Окисление спирта в альдегид. Окисление 

альдегидов гидроксидом меди. 

2 ОК. 01. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

 Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Метиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. 

Токсичность метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля и правила 
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техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов 

коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация 

формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона 

в технике и промышленности. Многообразие карбоновых кислот 

(щавелевая кислота как двухосновная, акриловая кислота как непредельная, 

бензойная кислота как ароматическая). Пленкообразующие масла. Замена 

жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. 

Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

Тема 2.4 Азотсодеожащие 

органические соединения. 

35 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

2 ОК. 05. 

ОК. 07. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

ОК. 09. 

36 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

2 ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 09. 

 37 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. Полимеры. Белки и полисахариды как 

биополимеры. 

2 ОК. 01. 

ОК. 02. 

ОК. 05. 

ОК. 07. 

ОК. 09. 
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38 Лабораторная работа №5. Растворение белков в воде. Обнаружение белков 

в молоке и в мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца 

спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 

Практические работы. Решение экспериментальных задач на 

идентификацию органических соединений. Распознавание пластмасс и 

волокон. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных 

волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. 

Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное 

производство химических волокон. 

2 ОК. 01. 

ОК. 04. 

ОК. 05. 

ОК. 06. 

 

Зачет 39  2  

Итого 39  78  

 

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 

«Химия» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-вытяжной шкаф – 1; 

-сейф для хранения реактивов; 

-прибор для дистилляции – 1.  

Методические разработки по курсу «Химия».  

Наглядные пособия:   реактивы, раздаточный материал, таблицы, 

модели молекул, коллекции минералов, дидактический материал. Учебно-

методический комплекс дисциплины. Учебно-методическая литература по 

дисциплине «Химия». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов: 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2016. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 
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Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2015. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2014. 

Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Саенко О. Е. Химия: технический профиль: учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 

2013. 

Саенко О. Е. Химия для колледжей: учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

Хомченко И.Г. Общая химия: Учебник. – М.: РИА «Новая волна»: издатель 

Умеренков, 2014. 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 
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413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2012. 

Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

Интернет-ресурсы: 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в  школе»). 

www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия»). 

www. xumuk. ru (сайт о химии). 

www. hemi. nsu. ru (А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. 

Интернет-учебник). 

http://www.hemi.nsu.ru/
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www. chemistry. ssu. samara. ru (Г.И. Дерябина, Г.В. Кантария. 

Интерактивный мультимедиа учебник. Органическая химия). 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностных: 

- чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и 

в быту при обращении с 

химическими веществами, 

материалами и процессами; 

- готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

- умение использовать 

достижения современной 

химической науки и химических 

технологий для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Метапредметных: 

- использование различных видов 

познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных 

операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов) для решения 

поставленной задачи, применение 

основных методов познания 

(наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения 

различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

- использование различных 

источников для получения 

Обучающийся должен уметь: 

- называть изученные вещества 

по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

- определять: валентность и 

степень окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений;  

- характеризовать: элементы 

малых периодов по их 

положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; 

общие химические свойства 

металлов, неметаллов, 

основных классов 

неорганических и органических 

соединений; строение и 

химические свойства 

изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость 

свойств веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции и 

положения химического 

равновесия от различных 

факторов; 

- выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный 

поиск химической информации 

с использованием различных 

источников (научно-

1. Лабораторные  работы: 

№1 «Способы получения 

солей». 

№2 «Гидролиз солей». 

№3 «Изготовление 

моделей молекул 

органических веществ». 

№4 «Окисление спирта в 

альдегид». 

 №5 «Изучение свойств 

белков». 

2. Практические работы: 

решение задач по темам. 

3. Оценка устного ответа. 

4. Выполнение тестового 

задания. 

5. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

6. Контрольные работы: 

1.Основные понятия и 

законы.  

2.Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома.  

3.Строение вещества. 

Химическая связь. 

4.Электролитическая 

диссоциация. 

5.Неметаллы. 

6. Металлы 

 Химические реакции. и 

7. Теоретические основы  

органической химии. 

8.Предельные 

углеводороды. 

9.Этиленовые и диеновые 

углеводороды. Каучуки. 

10. Ацетиленовые 

углеводороды. 

11.Ароматические 

углеводороды. 

12.Спирты и фенолы. 
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химической информации, умение 

оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов 

в профессиональной сфере; 

Предметных: 

- сформированность 

представлений о месте химии в 

современной научной картине 

мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими 

химическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование химической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и 

способность применять методы 

познания при решении 

практических задач; 

- сформированность умения 

давать количественные оценки и 

производить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

- владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

- сформированность собственной 

позиции по отношению к 

химической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

 

 

популярных изданий, 

компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные 

технологии для обработки и 

передачи химической 

информации и ее представления 

в различных формах; 

- связывать: изученный 

материал со   своей 

профессиональной   

деятельностью. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических 

явлений, происходящих в 

природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности 

протекания химических 

превращений в различных 

условиях и оценки их 

последствий; 

- экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

- оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие 

живые организмы; 

- безопасного обращения с 

горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием; 

- приготовления растворов 

заданной концентрации в быту 

и на производстве; 

- критической оценки 

достоверности химической 

информации, поступающей из 

разных источников. 

 

13.Альдегиды и кетоны. 

14.Карбоновые кислоты и 

их производные. 

15.Углеводы. 

16. Аминокислоты. 

Белки. 

 

Зачет 
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8 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.08 Обществознание 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО  08. 02. 01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 

1)  воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

1)  умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования с учётом 

общих требований 

Стандарта и 

специфики 

изучаемых 

предметов, входящих 

в состав предметных 

областей, должны 

обеспечивать 

успешное обучение 

на следующей 

ступени общего 

образования. 
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ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов, 

а также на основе 

формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

10) умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-
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взаимопонимания; 

5) освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; участие в 

школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

6) развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование 

ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ 

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 
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экологической культуры 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности 

в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и 

мира,  творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

 

2.Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 108 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 108 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2 План и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 24  

 
Содержание учебного материала 12 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Тема 1.1. Общество как 

сложная система 

1.  Общество как сложная динамичная система 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

 
2.  Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция 

как формы социального изменения. 

2 

3.  Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

 4.  Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

2 

5.  Особенности современного мира. Процессы глобализации. 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

 
6.  Глобальные проблемы современности 2 

Тема 1.2. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

 

Содержание учебного материала 12  

7. Человек, индивид, личность. Социализация личности. Мировоззрение. 

Типы мировоззрения. 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

 8. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 2 

9. Человек в учебной и трудовой деятельности 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 10 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды 

человеческих знаний. 

2 

11 Человек в группе. Многообразие мира общения 2 

12 Самопознание  2 ОК -4, ОК -5,  
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OK – 6 

Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 2.Основы знаний о духовной культуре  человека и общества 
14  

Тема 2.1. Духовная 

культура личности и 

общества 

Содержание учебного материала 4  

13. Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 14. Особенности молодежной субкультуры 2 

Тема 2.2 Наука и образование 

в современном мире 

Содержание учебного материала 6 

15. Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 
16. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образования 

в РФ. Профессиональное образование. 

2 

17. Проблемы и перспективы Российского образования. 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Тема 2.3. Мораль, 

искусство и религия как 

элементы духовной     

культуры 

 

Содержание учебного материала 4  

18. Основные принципы и нормы морали. Религия как феномен культуры. 

Мировые религии 

2 ОК -4, ОК -5, 

OK – 6 

19. Религия в современном российском обществе. 2 

Раздел 3. Социальные отношения 
24 

 

 

Тема 3.1. Социальная роль и 

стратификация 

 

Содержание учебного материала 6  

20 Социальные отношения. Социальная стратификация. Социальная 

мобильность 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

21. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

2 
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22 Социальная роль. 2 

Тема 3.2. 

Важнейшие социальные 

общности и группы 

 

Содержание учебного материала 8  

23. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

24. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей.  

2 

25. Молодежь как социальная группа 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 26. Проблемы семьи в современном российском обществе. Современная 

демографическая ситуация в Р.Ф. 

2 

Тема 3.3. 

Социальные нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала 10  

27. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций.  2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 28. Самоконтроль. 2 

29. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

30 Девиантное поведение, его формы, проявления. 2 

31. Социальные конфликты в современном российском обществе и пути их 

преодоления 

2 

Раздел 4.  Политика как общественное явление 14  

Тема 4.1. Политика и власть. 

Государство в политической     

системе 

 

Содержание учебного материала 10  

32.  Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

33. Государство как политический институт. Признаки государства.  

 

2 ОК -4, ОК -5, 

OK – 6 

34. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства  

2 
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35. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство, политический режим.  

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

36.  Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое государство, 

понятие и признаки 

2 

Тема 4.2. Участники 

политического процесса  

Содержание учебного материала 4  

37. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 38. Политические партии и движения, их классификация. Современные 

идейно-политические системы. Законодательное регулирование 

деятельности партий в РФ. 

2 

РАЗДЕЛ 5. Право 
22  

Тема 5.1. 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Содержание учебного материала 4  

39  Право в системе социальных норм. Основные формы права. 

Нормативные правовые акты и их характеристика. 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

40. Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая 

ответственность и ее задачи.  

2 

Тема 5.2 

Основы конституционного 

права Российской  Федерации 

Содержание учебного материала 6  

41. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 

конституционного строя РФ. Система государственных органов РФ.  

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

42. Исполнительная власть РФ. Институт президентства. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

РФ. Адвокатура. Нотариат. 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

43. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства в РФ.  

2 

Тема. 5.3 Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала 12  

44. Гражданское право и гражданские правоотношения 2 ОК -4, ОК -5,  
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45. Семейное право и семейные правоотношения. 2 OK – 6 

46. Трудовое право и трудовые правоотношения. 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 47. Административное право. Административные проступки. 

Административная ответственность 

2 

48. Уголовное право. 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 49. Антикоррупционная политика. 2 

Раздел 6. Экономика 

 

12  

Тема 6.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

  

 

Содержание учебного материала 4  

50. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Факторы производства 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

51. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

2 

Тема 6.2 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Содержание учебного материала 4  

52. Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие.  

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

53. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные 

расходы. Государственный бюджет. Государственный долг.  

2 

Тема 6.3 ВВП, его 

структура и динамика. 

Рынок труда и 

безработица. Деньги, 

банки, инфляция 

 

Содержание учебного материала 2  

54. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

 Аудиторная/самостоятельная 108  
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4. Условия реализации учебной дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

Технические средства обучения -  

 проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Обществознание. Учебник для  10-11 классов./ под. ред. Боголюбова Л.Н. и 

Лазебниковой А.Ю. в 2-х частях. - М., 2011.  

2. Кравченко А.И Обществознание. Учебник для 10 класса / А.И. Кравченко. 

- М., 2010. 

3. Обществознание: полный справочник/П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко; под редакцией П.А. Баранова – М.: АСГ: Арсель; Владимир: ВСТ, 

2011. – 478 с.  

4. ЕГЭ 2015. Обществознание справочник / О.В. Климова. – М.; Эксмо, 2008. 

– 592 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL:  

http://school-collection.edu.ru/  

2. Большая советская энциклопедия URL: bse.sci-lib.com 

http://school-collection.edu.ru/
http://bse.sci-lib.com/
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Дополнительные источники:    

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Кодекс об административных нарушениях. 

5. Международные документы о правах ребенка. 

6. Закон об образовании Р.Ф.  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских  занятий, тестирования, 

фронтального и индивидуально опроса, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню 

развития общественной науки и 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в 

поликультурном мире; 

− российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, уважение 

государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в 

качестве активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

- демонстрирует 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми,  

- достигает 

взаимопонимания, 

учитывая позиции всех 

участников,  

- находит общие цели и 

сотрудничает 

для их достижения; 

-  эффективно разрешает 

конфликты; 

- готов к самостоятельной 

творческой деятельности 

 

Практические работы, 

опросы 
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достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и обще- 

человеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, 

учитывая позиции всех 

участников, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

− готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− осознанное отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Метапредметные: 

- 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 

- самостоятельно 

определяет цель 

деятельности, планирует 

деятельность, 

- использует все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

Практические работы, 

опросы 
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стратегии в различных 

ситуациях; 

− владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках 

социально-правовой и 

экономической информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

− умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение 

и функции различных 

социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

− владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

проектной деятельности в 

сфере общественных наук, 

навыками разрешения 

проблем 

- применяет методы 

познания 

- ориентируется  в 

различных источниках 

социально-правовой и 

экономической 

информации, критически 

оценивает 

и интерпретирует 

информацию, получаемую 

из различных источников 

- владеет языковыми 

средствами 

- умеет ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 
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адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат 

обществознания; 

Предметные: 

- сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

− сформированнность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

− сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений 

и процессов; 

− владение умениями применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

− сформированнность навыков 

оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного 

развития. 

- имеет представление об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и 

взаимодействии его 

основных сфер и 

институтов 

- владеет базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

- выявляет причинно-

следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие 

связи социальных 

объектов и процессов 

- умеет искать 

информацию в источниках 

различного типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и 

процессов общественного 

развития. 

Практические и 

контрольные работы 
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9 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД 09 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08. 02. 

01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: в профессиональных образовательных 

организациях дисциплина «Биология»  изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Биология» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины: 

личностных: метапредметных: 
 

 предметных: 
 

− сформированность 

чувства гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной 

биологической науки; 

представления о 

целостной естественно- 

научной картине мира; − 

понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную и этическую 

сферы деятельности 

человека; − способность 

осознание социальной 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладание мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности; 

1 Экзамен проводится по 

решению профессиональной 

образовательной организации 

либо по желанию студентов при 

изучении учебной дисциплины 

«Биология» как профильной 

учебной дисциплины. 7 − 

повышение интеллектуального 

уровня в процессе изучения 

биологических явлений; 

выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной на- 

учной картине мира; 

понимание роли 

биологии в 

формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности для 

решения практических 

задач; 

− владение 

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о 

живой при- 
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использовать знания о 

современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

возможности 

информационной среды 

для обеспечения 

продуктивного 

самообразования; − 

владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных 

наук, постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения в 

профессиональной сфере; 

− способность 

руководствоваться в своей 

деятельности 

современными принци- 

пами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к 

взаимодействию с 

коллегами, работе в 

коллективе; − готовность 

использовать основные 

методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; − 

обладание навыками 

безопасной работы во 

время проектно-

исследовательской и 

экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

оборудования; − 

способность использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 

общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых 

путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; − способность 

организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе 

с использованием современных 

информационно-

коммуникационных технологий; 

− способность понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием 

антропогенных факторов, 

способ- ность к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального использования 

природных ресурсов; − умение 

обосновывать место и роль 

биологических знаний в 

практической деятельности 

людей, развитии современных 

технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных 

изменений; находить и 

анализировать информацию о 

живых объектах;  

− способность применять 

биологические и экологические 

знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; − способность к 

самостоятельному проведению 

исследований, постановке 

естественно-научного 

эксперимента, использованию 

информационных тех- нологий 

для решения научных и 

профессиональных задач; − 

способность к оценке этических 

аспектов некоторых 

роде, ее уровневой 

организации и 

эволюции; уверенное 

пользование биоло- 

гической 

терминологией и 

символикой; 

− владение основными 

методами научного 

познания, 

используемыми при 

биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описанием, из- 

мерением, проведением 

наблюдений; выявление 

и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность 

умений объяснять 

результаты 

биологических 

эксперимен- 

тов, решать 

элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность 

собственной позиции 

по отношению к 

биологической ин- 

формации, получаемой 

из разных источников, 

глобальным 

экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 
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заболеваний, стрессов, 

вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил 

поведения в природной 

среде;  

− готовность к оказанию 

первой помощи при 

травмах, простудных и 

других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми 

продуктами; 

 

исследований в области 

биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ОК 1 ПОНИМАТЬ СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ, ПРОЯВЛЯТЬ К НЕЙ УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРЕС. 

ОК 2 ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВЫБИРАТЬ МЕТОДЫ И 

СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ, ОЦЕНИВАТЬ 

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО. 

ОК 3 РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ, ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В 

НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

ОК 4 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОИСК И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

ОК 5 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ОК 6 РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЕЕ СПЛОЧЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНО ОБЩАТЬСЯ С 

КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ, КОЛЛЕГАМИ. 

ОК 7 ОК.07.СОДЕЙСТВОВАТЬ СОХРАНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ, ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВОВАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ;  

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 

ОК 10 ИСПОЛНЯТЬ ВОИНСКУЮ ОБЯЗАННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

       

     практические занятия  

     контрольные работы  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2. План и содержание учебной дисциплины «Биология» 

Наименование разделов и 

тем 
№ 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 
2 

 
2 3 4 

Введение 

 

1 1. Объект изучения биологии – живая природа.  

2. Признаки живых организмов.  

3. Уровневая организация живой природы и эволюция.   

4. Методы познания живой природы.  

5.Общие закономерности биологии.  

6. Предмет изучения обобщающего курса «Биология», цели и задачи курса.  

7. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  

и в практической деятельности людей.  

8. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  биологическим 

объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.  

 

2 

 

О.К.1 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Раздел 1 Учение о клетке 10  

Тема 1.1 Химический 

состав клетки. 

Органические вещества 

клетки. Углеводы. Жиры. 

2 1.Элементный состав клетки.  

2. Процентное содержание элементов в  клетке. 

3. Биологическое значение. 

4. Молекулярный состав клетки. 

5. Строение углеводов. 

6. Группы углеводов и их свойства. 

7. Взаимосвязь строения углеводов и выполняемых ими функций. 

8. Биологическая роль углеводов. 

9. Строение жиров и их свойства. 

10. Функции жиров. 

11. Биологическая роль жиров. 

2 

 

 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

О.К.10 

 

Тема 1.2 Органические 3 1. Строение белков. 2  
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вещества клетки. Белки. 

Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК, РНК, АТФ. 

2. Структура белков. 

3. Свойства белков. 

4. Функции белков. 

5. Взаимосвязь строения белков и выполняемых ими функций. 

6. Биологическая роль белков. 

7. Строение нуклеиновых кислот. 

8. Свойства нуклеиновых кислот. 

9. Функции нуклеиновых кислот. 

10. Взаимосвязь строения нуклеиновых кислот и выполняемых ими функций. 

11. Биологическая роль нуклеиновых кислот. 

12. Решение молекулярных задач.  

 Контрольная работа № 1.  «Химический состав клетки» 

  

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

О.К.10 

 

Тема 1.3 Клеточная теория. 

Типы клеток. 

Прокариотические клетки. 

Неклеточные формы 

жизни. 

4 1. Развитие клеточной теории. 

2. Классификация клеток: прокариотические и эукариотические. 

3. Прокариотические клетки: бактерии и сине-зеленые водоросли. 

4. Биологическая роль прокариотических клеток. 

5. Вирусы: открытие, строение, классификация. 

6. Биологическая роль вирусов. 

7. Биологическое значение бактериофагов. 

2  

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

 

Тема 1.4 Строение и 

функции эукариотических 

клеток. 

5 1. Строение эукариотических клеток. 

2. Функции эукариотических клеток. 

3. Сравнение строения животной и растительной клетки. 

Контрольная работа № 2.  «Строение клетки» 

2     О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

 

Тема 1.5 Метаболизм. 

Энергетический обмен 

веществ. Метаболизм. 

Пластический обмен 

веществ. Фотосинтез. 

6 1. Обмен веществ. Типы питания. 

2. Энергетический обмен веществ - катаболизм. 

3. Этапы энергетического обмена. 

4. Написать суммарное уравнение энергетического обмена. 

5. Пластический обмен веществ - анаболизм. 

6. Ген, генетический код(таблица генетического кода).3. Решение задач.  

7. Этапы пластического обмена. 

8. Этапы фотосинтеза. 

9. Значение фотосинтеза. 

Контрольная работа № 3.  «Метаболизм» 

2  О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 4 О.К.3 
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Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольным работам. 

Решение индивидуальных заданий. 

Подготовка сообщений. 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Раздел 2 Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 8  

Тема 2.1 Формы 

размножения организмов. 

7 1. Способы размножение живых организмов.  

2. Бесполое размножение.  

3. Классификация бесполого размножения, примеры. 

4. Биологическая роль бесполого размножения. 

5. Половое размножение. 

6. Биологическая роль полого размножения. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

 

Тема 2.2 Деление клетки. 

Митоз. 

8 1. Типы деления клеток. 

2. Митоз- деление соматических клеток. 

3. Фазы митоза. 

4. Биологическая роль митоза.  

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

 

Тема 2.3 Деление клетки. 

Мейоз. 

9 1. Мейоз.  

2. Образование половых клеток. 

3. Оплодотворение. 

4. Биологическая роль мейоза. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

 

Тема 2.4 Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное 

развитие. 

10 1. Индивидуальное развитие организма - онтогенез. 

2. Периоды онтогенеза. 

3. Эмбриональный этап онтогенеза.  

4.Основные стадии эмбрионального развития.  

5. Органогенез. 

6. Постэмбриональное развитие. 

7. Виды постэмбрионального развития. 

8. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

Контрольная работа № 4.  «Размножение и  

индивидуальное развитие организмов» 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 
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   Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних заданий. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Подготовка сообщений. 

4 О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Раздел 3 Основы генетики и селекции 10  

Тема 3.1 Основные 

понятия генетики. Первый 

и второй закон Менделя. 

Решение генетических 

задач. 

11 1. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов.  

2. Г.Мендель – основоположник генетики.  

3. Генетическая терминология и символика. 

4. Моногибридное  скрещивание. Первый и второй закон Менделя. 

5. Хромосомная теория наследственности. 

6. Цитологические основы закономерностей наследования. 

7. Составление схем моногибридного. 

8. Решение генетических задач. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Тема 3.2 Анализирующее 

скрещивание. Неполное 

доминирование. Третий 

закон Менделя. 

12 1. Неполное доминирование. 

2. Анализирующее скрещивание.  

3. Составление схем. 

4. Дигибридное скрещивание. 

5. Решетка Пиннета. 

6. Составление схем дигибридного скрещивания.  

2 О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Тема 3.3 Явление 

сцепленного наследования. 

Генетика пола. 

13 1. Закон Т. Моргана. 

2. Составление схем сцепленного скрещивания.  

3. Половые хромосомы. 

4. Определение пола. 

5. Составление схем сцепленного скрещивания.  

6. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, 

их  причины и профилактика. 

7. Решение генетических задач. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Тема 3.4 Изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. 

14 1. Виды изменчивости. 

2. Фенотипическая изменчивость. 

3. Норма реакции. Вариационный ряд. Вариационная кривая. 

4. Практическая работа №  «Построение вариационного ряда» 

5. Классификация наследственной изменчивости:  мутационная, комбинативная. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 
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6. Классификация мутационной изменчивости. 

7. Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 

Тема 3.5 Селекция 

растений, животных. 

Селекция 

микроорганизмов. 

15 1. Цели и задачи селекции. 

2. Сорт, порода, штамм. 

3. Одомашнивание животных. 

4. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

5. Методы селекции. 

6. Селекция микроорганизмов.  

7. Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. 

8. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 

клонирования человека). 

9. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, рассматривающее 

особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их 

использование для создания совершенных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами.  

10. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных. 

Контрольная работа № 5.  «Генетика и селекция» 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение задач.  

Подготовка сообщений. 

6 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Раздел 4 Эволюционное учение 4  

Тема 4.1 Теория эволюции. 

Основные положения 

учения Дарвина. 

Микроэволюция. 

16 1. История развития эволюционных идей.  

2. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в 

биологии.  

3. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

4. Основные положения теории Ч. Дарвина. 

5. Значение дарвинизма. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 
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6. Концепция вида, его критерии.  

7. Популяция – структурная единица вида и эволюции.  

8. Формы борьбы за существование. 

9. Формы естественного отбора. 

10. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

11. Образование новых видов. 

Тема 4.3 Макроэволюция. 17 1. Доказательства эволюции. 

2. Основные пути эволюционного процесса.  

3. Основные направления биологического прогресса. 

Сохранение биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. 

2 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка домашних работ. 

Подготовка к контрольной работе. 

Решение индивидуальных заданий. 

Решение задач.  

Подготовка сообщений. 

4 О.К.2 

О.К.3 

О.К.5 

О.К.6 

О.К.8 

Зачет 18  2  

Итого 18  36  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Книги 

Для студентов: Общая биология под ред. Беляева Д.О.- М.: Просвещение, 

2003.  

Общая биология под ред. Константинова В.И.-  

Общая биология под ред. Колесникова С.И. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2005. 

Биология в таблицах и схемах -С-П, 2005. 

Для преподавателей:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государ- ственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования».  

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверж- дении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  
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Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010. Биология: руководство к 

практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010. Дарвин Ч. 

Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 

Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. 

— М., 2010. Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для 

вузов. — М., 2010. Пехов А.П.  

Интернет-ресурсы: 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека).  

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии).  

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу 

биологии).  

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии — экологии на сервере Воронежского университета).  

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 

электронный учебник по биологии, On-line тесты). www.informika.ru 

(Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов).  

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 

учебника, разработанного в Московском государственном открытом 

университете).  

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).  
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www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам).  

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах).  

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

Дополнительные источники: 

Афонина Т.В. Практическое пособие с заданиями. – М.: Форум-инфра-м, 

2003. 

Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 1984. 

Уроки биологии Кирилла и Мефодия:10 -  кл.-М.:Кирилл и Мефодий,2004.-

1 элект.опт.диск  

Уроки биологии Кирилла и Мефодия:101-  кл.-М.:Кирилл и Мефодий,2004.-

1 элект.опт.диск 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 
- сформированность чувства 

гордости и уважения к истории и 

достижениям 

отечественной биологической 

науки; представления о целостной 

естественно- 

научной картине мира; 

− понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных 

наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, 

технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности 

- имеет представление о 

целостной естественно- 

научной картине мира; 

- использует знания о 

современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

понимает взаимосвязь  и 

взаимозависимость 

естественных наук, их 

влияния на окружающую 

Выполнение практических 

работ, проверочных работ, 

тестов, решение задач 
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человека; 

− способность использовать знания 

о современной естественно-

научной картине мира в 

образовательной и 

профессиональной деятельности; 

возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации 

в области естественных наук, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной 

сфере; 

− способность руководствоваться в 

своей деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию 

с коллегами, работе в коллективе; 

− готовность использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

− обладание навыками безопасной 

работы во время проектно-

исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

− способность использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

− готовность к оказанию первой 

помощи при травмах, простудных 

и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми 

продуктами; 

среду, экономическую, 

технологическую, 

социальную 

и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способен  использовать 

знания о современной 

естественно-научной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности; возможности 

информационной среды для 

обеспечения продуктивного 

самообразования; 

− владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации в 

области естественных наук, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

− способен 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества; 

готов взаимодействовать 

с коллегами, работе в 

коллективе; 

− готов использовать 

основные методы защиты от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

− обладает навыками 

безопасной работы во время 

проектно-исследовательской 

и экспериментальной 

деятельности, при 

использовании 

лабораторного 

оборудования; 

− способен  использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других 
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заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, 

алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в 

природной среде; 

− готов к оказанию первой 

помощи при травмах, 

простудных и других 

заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами; 

метапредметные:  
- осознание социальной 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладание 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального 

уровня в процессе изучения 

биологических 

явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в 

ходе работы с различными 

источниками 

информации; 

− способность организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий; 

− способность понимать принципы 

устойчивости и продуктивности 

живой 

природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных 

факторов, способность к 

системному анализу глобальных 

экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и 

- осознаёт  социальную 

значимости своей 

профессии/специальности, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

повышает 

интеллектуальный  уровень 

в процессе изучения 

биологических 

явлений; выдающихся 

достижений биологии, 

вошедших в 

общечеловеческую 

культуру; сложных и 

противоречивых путей 

развития современных 

научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и 

происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с 

различными источниками 

информации; 

− способен  организовывать 

сотрудничество 

единомышленников, в том 

числе с использованием 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

− способен понимать 

принципы устойчивости и 

продуктивности живой 
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рационального использования 

природных 

ресурсов; 

− умение обосновывать место и 

роль биологических знаний в 

практической 

деятельности людей, развитии 

современных технологий; 

определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и 

анализировать информацию о 

живых объектах; 

− способность применять 

биологические и экологические 

знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способность к самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке 

естественно-научного 

эксперимента, использованию 

информационных технологий для 

решения научных и 

профессиональных задач; 

− способность к оценке этических 

аспектов некоторых исследований 

в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

природы, пути ее изменения 

под влиянием 

антропогенных факторов, 

способность к системному 

анализу глобальных 

экологических проблем, 

вопросов состояния 

окружающей среды и 

рационального 

использования природных 

ресурсов; 

− умеет  обосновывать место 

и роль биологических 

знаний в практической 

деятельности людей, 

развитии современных 

технологий; определять 

живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их 

описания и выявления 

естественных и 

антропогенных изменений; 

находить и 

анализировать информацию 

о живых объектах; 

− способен применять 

биологические и 

экологические знания для 

анализа прикладных 

проблем хозяйственной 

деятельности; 

− способен  к 

самостоятельному 

проведению исследований, 

постановке 

естественно-научного 

эксперимента, 

использованию 

информационных 

технологий для решения 

научных и 

профессиональных задач; 

− способен  к оценке 

этических аспектов 

некоторых исследований в 
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области биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение); 

предметные:  
- сформированность представлений 

о роли и месте биологии в 

современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими 

понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами 

научного познания, 

используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

− сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи; 

− сформированность собственной 

позиции по отношению к 

биологической ин- 

формации, получаемой из разных 

источников, глобальным 

экологическим 

проблемам и путям их решения. 

-  проявляет 

сформированность 

представлений о роли и 

месте биологии в 

современной научной 

картине мира; понимает  

роль биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной 

грамотности для решения 

практических задач; 

− владеет  

основополагающими 

понятиями и 

представлениями о живой 

природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенно пользуется 

биологической 

терминологией и 

символикой; 

− владеет основными 

методами научного 

познания, используемыми 

при биологических 

исследованиях живых 

объектов и экосистем: 

описанием, измерением, 

проведением наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных 

изменений в природе; 

−  проявляет 

сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических 

экспериментов, решает 

элементарные 

биологические задачи; 

− проявляет 

сформированность 

собственной позиции по 
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отношению к биологической 

ин- 

формации, получаемой из 

разных источников, 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения. 

  Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированный 

зачет 
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10 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «География» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08. 02. 

01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: в профессиональных 

образовательных организациях дисциплина «География»  изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и 

способность студентов к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития географической 

науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, а также 

навыками разрешения 

проблем; готовность и 

способность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

− умение ориентироваться в 

различных источниках 

географической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

- владение 

представлениями о 

современной 

географической науке, ее 

участии в решении 

важнейших проблем 

человечества; 

− владение географическим 

мышлением для 

определения 

географических 

аспектов природных, 

социально-экономических 

и экологических процессов 

и проблем; 

сформированность 

системы комплексных 

социально 

ориентированных гео- 
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общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально- 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

− сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

− умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, 

владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

− креативность мышления, 

инициативность и 

находчивость; 

из различных источников; 

− умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, классификации на 

основе самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев; 

− умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о 

необходимости овладения 

географическими знаниями с 

целью формирования 

адекватного понимания 

особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли 

географии в системе наук; 

представление об обширных 

междисциплинарных связях 

географии; 

графических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения на- 

селения и хозяйства, 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

пространстве; 

− владение умениями 

проведения наблюдений за 

отдельными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями в результате 

природных и 

антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями 

использовать карты 

разного содержания для 

выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 

нового географического 

знания о при- 

родных социально-

экономических и 

экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации 

разнообразной 

информации; 

− владение умениями 

применять географические 

знания для объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

безопасности окружающей 

среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

− сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, природных и 
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социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем № Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Политическое устройство мира   

Тема 1.1. Введение. 

Политическая карта мира. 

Содержание учебного материала   

1. География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения.  

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 1.2. Государственный 

строй.  

 

2. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 
2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Раздел 2. География мировых природных ресурсов    

Тема 2.1. Мировые 

природные ресурсы 

Содержание учебного материала   

3. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных 

ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-

ресурсный потенциал. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 2.2. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 

4. Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его 

особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 
2 

ОК 02. 

ОК 04. 
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деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Раздел 3. География мира населения    

Тема 3.1. Население мира  

Содержание учебного материала   

5. Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. 

Демографическая политика. Половая и возрастная структура 

населения. Качество жизни населения. Территориальные различия в 

средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой 

питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и 

грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые 

ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество 

рабочей силы в различных странах мира. Расовый и религиозный 

состав населения.  

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 3.2. Размещение и 

миграции населения  

 

Содержание учебного материала   

6. Практическая работа «Размещение населения» 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя 

плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и 

их основные направления. 
2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Раздел 4. Мировое хозяйство 6/0  

Тема 4.1. НТР и МХ. 

Факторы размещения. 

 

Содержание учебного материала   

7.  Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и 

кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой 

экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 
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развития. 

Тема 4.2. Отрасли МХ 

8. Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и 

экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая 

революция» и ее основные направления. Агропромышленный 

комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 

Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая 

промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. Географические особенности мирового 

потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой 

промышленности. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

9. Транспортный комплекс и его современная структура. Географические 

особенности развития различных видов мирового транспорта. 

Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 

современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития 

медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Раздел 5. Регионы мира   

Тема 5.1. Зарубежная Европа 

 

Содержание учебного материала 4  

10. Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Германия и 

Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и их территориальная структура. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

11. Практическая работа №1 «Европейские страны» 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 
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ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 5.2. Зарубежная Азия 

 

Содержание учебного материала 4/2  

12. Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и их территориальная структура. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

23. Практическая работа № 2 «Азиатские страны». 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 5.3. Африка  

 

Содержание учебного материала 2  

14. Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные 

черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 

Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 5.4. Северная Америка. 

Содержание учебного материала 2  

15. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и экономические районы. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 5.5. Латинская Америка  Содержание учебного материала 2  
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 16.  Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 

Америки. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 2  

Тема 6.1. Глобальные 

проблемы человечества. 

 

Содержание учебного материала   

17. Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как 

особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Тема 7.2. Обобщение  

Содержание учебного материала 2  

18. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 
2 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

Всего: 36  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Истории и географии», оснащенный оборудованием: рабочие места 

по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебно-

методический комплекс для студ. учреждений сред. проф.образования. – 

М., 2015. 

2. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Дидактические 

материалы: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М., 2014. 

3. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Контрольные 

задания: учебное пособие студ. учреждений сред.проф. образования. – М., 

2014. 

4. Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. – М., 2014. 

5. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. – 

М., 2014. 
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6. Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). – 11 класс. 

– М., 2014. 

7. Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10-11 классы. – 

М., 2014. 

8. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10-11 классы. – М., 

2014. 

9. Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. – М., 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. 

Громыко. – М., 1987. 

2. Российский энциклопедический словарь. – М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. 

Хлебалина, Д. Володихина. – М., 2003. 

4. Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное 

приложение (компакт-диск). – М., 2004. 

5. Энциклопедия для детей. – Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. 

ред. М. Д. Аксенова. – М., 2001. 

6. Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н. А. Симония. – М., 2004. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

- сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

− сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально- 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

− креативность мышления, 

инициативность и находчивость; 

- проявляет 

ответственное 

отношение к обучению, 

сдает работы в 

установленный срок 

- готов к 

самостоятельной 

творческой деятельности 

- понимание влияния 

социально- 

экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды 

- сформирована 

коммуникативная 

компетентность в 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности 

- ясно, грамотно излагает 

свои мысли в устной и 

письменной 

Речи 

- выстраивает 

аргументацию 

- обладает первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации 

 

Опросы, 

практические 

работы 

Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

Опросы, 

практические 

работы 
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разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

− умение ориентироваться в различных 

источниках географической 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую 

из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

− представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

− понимание места и роли географии в 

системе наук; представление об 

обширных междисциплинарных связях 

географии; 

деятельности 

 - ориентируется в 

различных источниках 

географической 

информации 

- умеет выстроить 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы 

 

 

Предметные: 

- владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

− владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов 

и проблем; 

сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных гео- 

графических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения на- 

- имеет представление о 

современной 

географической науке, ее 

участии в решении 

важнейших проблем 

человечества 

- демонстрирует знания о 

закономерностях 

развития природы, 

размещения на- 

селения и хозяйства, 

динамике и 

территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в 

географическом 

Опросы, 

практические 

работы 
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селения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве; 

− владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать 

карты разного содержания для 

выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания о природных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

− владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

пространстве 

- проводит наблюдение 

за отдельными 

географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их 

изменениями в 

результате природных и 

антропогенных 

воздействий 

- умеет использовать 

карты разного 

содержания для 

выявления 

закономерностей и 

тенденций, получения 

нового географического 

знания о при- 

родных социально-

экономических и 

экологических процессах 

и явлениях 

- проводит 

географический анализ и 

интерпретирует 

разнообразную 

информацию 

- демонстрирует знания 

об основных проблемах 

взаимодействия природы 

и общества, природных и 

социально-

экономических 

аспектах экологических 

проблем 

 

11 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 11 Экология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 08. 02. 01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 
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При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Экология» 

для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: в 

профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Экология»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения 

дисциплины: 

личностных: 

 

метапредметных: 

 

предметных: 

 
−− устойчивый интерес к 

истории и достижениям в 

области экологии; 

−− готовность к 

продолжению 

образования, повышению 

квалификации в 

избранной 

профессиональной 

деятельности, используя 

полученные 

экологические знания; 

−− объективное осознание 

значимости компетенций 

в области экологии для 

человека и общества; 

−− умения 

проанализировать 

техногенные последствия 

для окружающей среды, 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека; 

−− готовность 

самостоятельно добывать 

новые для себя сведения 

экологической 

−− овладение умениями и 

навыками различных видов 

познавательной деятельности 

для изучения разных сторон 

окружающей среды; 

−− применение основных 

методов познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных 

проявлений антропогенного 

воздействия, с ко- 

торыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и 

задачи деятельности, выбирать 

средства их достижения на 

практике; 

−− умение использовать 

различные источники для 

получения сведений эко- 

логической направленности и 

оценивать ее достоверность для 

достижения 

поставленных целей и задач; 

 

−− сформированность 

представлений об 

экологической культуре как 

условии 

достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития 

общества и природы, 

экологических связях в 

системе «человек—

общество—природа»; 

−− сформированность 

экологического мышления и 

способности учитывать и 

оценивать экологические 

последствия в разных сферах 

деятельности; 

−− владение умениями 

применять экологические 

знания в жизненных 

ситуациях, связанных с 

выполнением типичных 

социальных ролей; 

−− владение знаниями 

экологических императивов, 

гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- 

и ресурсосбережения в 
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направленности, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−− умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития; 

−− умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач в области 

экологии; 

интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

−− сформированность 

личностного отношения к 

экологическим ценностям, 

моральной ответственности за 

экологические последствия 

своих действий в 

окружающей среде; 

−− сформированность 

способности к выполнению 

проектов экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, связанных с 

экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем 

людей и повышением их 

экологическойкультуры 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося   36  часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося   _36___ часов;  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, коллегами. 

ОК.7.Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

       

     практические занятия  

     контрольные работы  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме зачета      
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экологии» 
 

 
Наименование разделов и 

тем 
№ 

 
Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

 
Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

 
 

1 2 3 4 5 
Введение 

 
1 1. Предмет экологии как науки. Ее разделы. 

2.  Экология как теоретическая основа деятельности человека в природе.  

3. Роль экологии в жизни современного общества. 

4. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  

биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 

охрана.  

 
2 

 
ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Раздел 1 Общая экология 20  

Тема 1.1 Организм и среда.  6  

 

Тема 1.1.1 Возможности 

размножения организмов 

и их ограничения средой. 

Общие законы 

зависимости организмов 

от факторов среды. 

 

 

2 1. Геометрическая прогрессия размножения.  

2. Кривые потенциального роста численности видов.  

3.Ограничение их ресурсами и факторами среды.  

4. Практическое значение потенциала размножения организмов. 

5. Закон экологического оптимума. 

6. Понятие экстремальных условий.  

7. Экологическое разнообразие видов.  

8. Закон ограничивающего фактора.  

9. Мера воздействия на организмы в практической деятельности человека. 

 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.1.2 Основные 

пути приспособления 

организмов к среде. 

 Основные среды жизни. 

3 1. Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью.  

2. Создание внутренней среды.  

3. Избегание неблагоприятных условий. 

4.  Использование явлений анабиоза на практике. 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 
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 5. Характеристика основных сред жизни живых организмов: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, живые организмы. 

 

ОК8 

Тема 1.1.3 Пути 

воздействия организмов 

на среду обитания.  

Приспособительные 

формы организмов, 

ритмы жизни. 

4 1. Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая 

деятельность. Фильтрация. Другие формы активности.  

2. Практическое значение средообразующей деятельности организмов. 

Масштабы этой деятельности. 

3. Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе 

жизни. Связь с условиями среды.  

4. Жизненные формы видов, их приспособительное значение. Понятие 

конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия. 

5. Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни 

организмов. Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные 

ритмы человека, их значение для режима деятельности и отдыха.  

6. Приспособительные ритмы организмов и хозяйственная практика. 

 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.2 Сообщества и  популяции. 6  

 

Тема 1.2.1 Типы 

взаимодействия 

организмов  

5 1. Биотическое окружение как часть среды жизни. 

2.  Классификация биотических связей. Сложность биотических от-

ношений.  

3. Экологические цепные реакции в природе.  

4. Прямое и косвенное воздействие человека на живую природу через 

изменение биотических связей. 

5. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи 

хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. 

Зависимость численности хищника от численности жертв. 

6. Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия 

нарушения человеком пищевых связей в природе. «Экологический 

бумеранг» при уничтожении хищников и паразитов. 

7. Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль 

конкуренции в регулировании видового состава сообщества. Законы 

конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль 

конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 
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отношения и экологическая инженерия. 

 

Тема 1.2.2 Популяции, 

структура, рост 

численности и плотности 

популяций. 

6 1. Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. 

Формы совместной жизни.  

2. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека. 

3. Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их 

возрастом и полом. Соотношение возрастных и половых групп и 

устойчивость популяций. 

4. Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной 

структуре. Использование демографических показателей в сельском и 

лесном хозяйстве, в промысле. Поддержание оптимальной структуры 

природных популяций. 

5. Кривая роста популяции в среде с ограниченными возможностями 

(ресурсами). Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при 

возрастании плотности. Их роль в ограничении численности. Популяции 

как системы с механизмами саморегуляции (гомеостаза). Экологически 

грамотное управление плотностью популяций. 

6. Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике 

численности популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в 

динамике численности популяций. Немедленная и запаздывающая 

регуляция. Типы динамики численности разных видов. Задачи 

поддержания регуляторных возможностей в природе. 

 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.2.3 Биоценоз и его 

устойчивость  

 

7 1. Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, 

их роль в сообществе. Основные средообразователи.  

2. Экологические ниши видов в биоценозах. Особенности распределения 

видов в пространстве и их активность во времени.  

3. Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения 

структуры природных биоценозов. Принципы конструирования 

искусственных сообществ. 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.3 Экосистемы  

 

  8  
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Тема 1.3.1 Законы 

организации экосистем  

8 1. Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. 

Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и косной 

частями экосистемы.  

2. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные ком-

поненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, 

консументы, редуценты. 

3.  Последствия нарушения круговорота веществ и потока энергии.  

4. Экологические правила создания и поддержания искусственных 

экосистем. 

2  

ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.3.2 Законы 

биологической 

продуктивности  

 

9 1. Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. 

Первичная и вторичная биологическая продукция.  

2. Экологические пирамиды. Масштабы биологической продукции в 

экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие биологическую 

продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли. 

2  

ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.3.3 Агроценозы и 

агроэкосистемы  

Саморазвитие экосистем 

– сукцессии  

 

10 1. Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности 

агроценозов. Их продуктивность. Пути управления продуктивностью 

агросообществ и поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. 

Экологические способы повышения их устойчивости и биологического 

разнообразия. 

2. Стабильные и нестабильные экосистемы. Круговорот веществ и 

причины, вызывающие его нарушение. Понятие сукцессии.  

 

2  

ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 1.3.4 Биосфера как 

глобальная экосистема  

 

11 1. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в 

преобразовании верхних оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. 

Горные породы как результат деятельности живых организмов. 

Связывание и запасание космической энергии.  

2. Глобальные круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в 

геологической истории. Условия стабильности и продуктивности био-

сферы. Распределение биологической продукции на земном шаре. Роль 

человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании 

биосферы. 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Раздел 2 Социальная экология 8  

Тема 2.1 Экологические связи человека 4  
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Тема 2.1.1 Человек как 

биосоциальный вид.  

Особенности пищевых 

связей человека. 

 

 

12 1. Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Социальные особенности экологических связей человечества: овладение 

дополнительными источниками энергии, использование энергии 

производства, способность к согласованным общественным действиям. 

2. Пищевые связи, их особенности. Информационные связи их роль в 

популяциях. Особенности информационных связей человечества. 

Орудийная деятельность. Энергетика жизнеобеспечения.  

3. Принципиальное экологическое отличие человечества - социальность. 

 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 2.1.2  

История развития 

экологических связей 

человечества  

13 1. Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение 

огнем. Преимущества орудийной охоты. Экологические связи 

человечества в историческое время. Культурные растения и домашние 

животные.  

2. Совершенствование сельского хозяйства.  

3. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы. 

Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, 

информационные связи. Кочевой и оседлый образ жизни людей, их 

экологические особенности. Крупномасштабные миграции и их 

экологические последствия.  

4. Экологические последствия возникновения и развития системы 

государств. Масштабы экологических связей человечества: использование 

природных ресурсов, загрязнение среды, антропогенные влияния на 

глобальные процессы. Нарастание глобальной экологической 

нестабильности. Предкризисное состояние крупных биосферных 

процессов. Региональные экологические кризисы.  

5. Всеобщая связь природных и антропогенных процессов на Земле. 

Первостепенное значение природных взаимосвязей. Необходимость 

включения продуктов и отходов производства в глобальные круговороты 

веществ. Опережающий рост потребностей человека как одна из 

основных причин глобальной экологической  нестабильности.   

Необходимость  разумного регулирования потребностей людей. 

 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 2.2 Экологическая демография  

 

4  



 

80 
 

Тема 2.2.1 Социально-

экологические 

особенности демографии 

человечества.  Рост 

численности 

человечества. 

14 1. Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям 

численности человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, 

болезни, дефицит пищи. Их целенаправленное изменение человеческой 

деятельностью. 

2. Способность человечества существенно расширять экологическую 

емкость среды своего обитания. Значение этого уникального качества для 

демографии человека. 

3.  Фактический рост численности человечества. 

Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц 

по экологии и охране природы. 

Современное население Земли, его распределение по планете. 

Региональные особенности демографических процессов, их различия и 

возможные последствия.  

4. Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее осо-

бенности в разных странах. 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Тема 2.2.2 Социально-

географические 

особенности демографии 

человечества. 

Демографические 

перспективы.  

15 1. Особенности демографических процессов в мире и в России. 

Неравномерность роста населения Земли и его возможные последствия. 2. 

Эколого-демографические взаимосвязи: демография и благосостояние, 

образование, культура.  

3. Причины и возможные последствия сокращения численности населения 

России. Формы его предотвращения и их эффективность. 

4. Возможности и перспективы управления демографическими 

процессами. Оценка вероятности достижения относительно стабильного 

уровня численности населения Земли, основные формы и возможные 

сроки его достижения.  

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Раздел 3 Экологические основы охраны природы 4  

Тема 3.1 Экологические проблемы и их решения   

 

4  

Тема 3.1.1 

Современные проблемы 

охраны природы (2 ч) 

 

16 1. Природа Земли — источник материальных ресурсов человечества. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы.  

2. Современное состояние окружающей человека природной среды и 

природных ресурсов.  

3. Необходимость охраны природы. Основные аспекты охраны природы: 

хозяйственно-экономический, социально-политический, 

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 
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здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-позна-

вательный. Правила и принципы охраны природы. Охрана природы в 

процессе ее использования. Правило региональности. Охрана одного 

природного ресурса через другой.  

4. Правовые основы охраны природы. 

 

Тема 3.1.2 От 

экологических кризисов 

и катастроф к 

устойчивому развитию. 

Экология и здоровье. 

   

17 1. Экологический кризис и его причины. Глобальный, и локальный 

кризисы, региональные нарушения. Локальные экологические 

катастрофы.  

2. Причины нарастания современного экологического кризиса.  

3. Мониторинг окружающей среды, его цели задачи.  

4. Понятие «здоровье». Здоровье человека. Здоровье населения. Здоровье 

среды.  

2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

Зачет 18  2 ОК2 

ОК3 

ОК5 

ОК6 

ОК8 

     

Итого   36  

    



 

 

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;    

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ 

Э.А. Арустамов., Н.В. Баркалов, И.В. Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: 

Инфра-М, 2006. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- Москва, 

2007.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. Передельский -

Ростов-на-Дону: 2005.-576 с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ Т. 

П. Трушина- Ростов-на-Дону: 2007. -407с. 

Чернова, Н.М. Экология. 10(11) кл.: учеб, для общеобразов. учреждений/: 

под ред. Н.М.Черновой.-М: Дрофа, 2012 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Личностные: 

- сформированность ответственного отношения к 

обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации 

к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

− сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полез- 

ной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными 

навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

− креативность мышления, инициативность и 

находчивость; 

- проявляет ответственное 

отношение к обучению, сдает 

работы в установленный срок 

- готов к самостоятельной 

творческой деятельности 

- понимание влияния социально- 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды 

- сформирована 

коммуникативная 

компетентность в общении со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно 

полез- 

ной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности 

- ясно, грамотно излагает свои 

мысли в устной и письменной 

Речи 

- выстраивает аргументацию 

- обладает первичными 

навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации 

 

Метапредметные: 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

- владеет навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 
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деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

− осознанное владение логическими действиями 

определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; 

представление об обширных междисциплинарных 

связях географии; 

деятельности 

 - ориентируется в различных 

источниках географической 

информации 

- умеет выстроить рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

 

 

Предметные: 

- владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для 

определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов 

и проблем; 

сформированность системы комплексных социально 

ориентированных гео- 

графических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения на- 

селения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-

- имеет представление о 

современной географической 

науке, ее участии в решении 

важнейших проблем 

человечества 

- демонстрирует знания о 

закономерностях развития 

природы, размещения на- 

селения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, 

протекающих в географическом 

пространстве 

- проводит наблюдение за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий 

- умеет использовать карты 

разного содержания для 

выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового 

географического знания о при- 
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экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об 

основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

родных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях 

- проводит географический 

анализ и интерпретирует 

разнообразную информацию 

- демонстрирует знания об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических проблем 

 

12. Паспорт программы учебной дисциплины «Астрономия» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

          1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к циклу 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

личностные метапредметные предметные 
 формирование 

умения управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность к саморазвитию 

 находить проблему 

исследования, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать 

альтернативные способы 

решения проблемы и 

выбирать из них наиболее 

 сформированность 

представлений о строении 

Солнечной системы, 

эволюции звёзд и 

Вселенной, 

пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 
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и самообразованию, а также 

осознанному построению 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности на основе 

устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование 

познавательной и 

информационной культуры, 

в том числе навыков 

самостоятельной работы с 

книгами и техническими 

средствами 

информационных 

технологий; 

 формирование 

убежденности в 

возможности познания 

законов природы и их 

использования на благо 

развития человеческой 

цивилизации; 

 формирование 

умения находить 

адекватные способы 

поведения, взаимодействия 

и сотрудничества в процессе 

учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять 

уважительное отношение к 

мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных 

проблем науки. 

 

эффективный, 

классифицировать объекты 

исследования, 

структурировать изучаемый 

материал, аргументировать 

свою позицию, 

формулировать выводы и 

заключения; 

 анализировать 

наблюдаемые явления и 

объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике 

пользоваться основными 

логическими приемами, 

методами наблюдения, 

моделирования, мысленного 

эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе проектные; 

 извлекать 

информацию из различных 

источников (включая 

средства массовой 

информации и интернет-

ресурсы) и критически ее 

оценивать; 

 готовить сообщения 

и презентации с 

использованием материалов, 

полученных из Интернета и 

других источников. 

 

 понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

 владение 

основополагающими 

астрономическими 

понятиями, теориями, 

законами и 

закономерностями, 

уверенное пользование 

астрономической 

терминологией и 

символикой; 

 сформированность 

представлений о значении 

астрономии в практической 

деятельности человека и 

дальнейшем научно-

практическом развитии; 

 осознание роли 

отечественной науки в 

освоении и использовании 

космического пространства 

и развитии международного 

сотрудничества в этой 

области. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

№ Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Глава 1. Введение в астрономию. 2. ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура и масштабы Вселенной. 

Далекие глубины Вселенной. 

 

2 

 

Глава 2. Астрометрия. 4. 

ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала 4 

2 Звездное небо. Небесные координаты.                2 

3 Видимое движение планет и Солнца. Движения Луны и затмения. Время и 

календарь. 
               2 

Глава 3. Небесная механика. 4 ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала 4 

4 Система мира. Законы движения планет.                2 

5 Космические скорости. Межпланетные полеты.                2 

Глава 4. Строение Солнечной системы. 8 ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала 8 

6 Современные представления о Солнечной системе. 

Планета Земля. 
               2 
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7 Луна и ее влияние на Землю.  

Планеты земной группы. 
               2 

8 Планеты-гиганты. 

Планеты-карлики. 
               2 

9 Малые тела Солнечной системы.  

Современные представления о происхождении Солнечной системы. 

Контрольная работа №1. 

               2 

Глава 5. Астрофизика и звездная астрономия. 10 

ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала 10 

10 Методы астрофизических исследований.                2 

11 Солнце. Внутреннее строение и источник энергии Солнца.                2 

12 Основные характеристики звезд. Внутреннее строение звезд.                2 

13 Белые карлики, нейтральные звезды, пульсары и черные дыры. 

Двойные, кратные и переменные звезды. 
               2 

14 Новые и сверхновые звезды. Эволюция звезд.                2 

Глава 6. Млечный путь-наша Галактика. 2 

ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала              2 

15 Газ и пыль в галактике. 

Рассеянные и шаровые звездные скопления. 

Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. 

              2 

Глава 7. Галактики. 2 

ОК1-ОК9 

 

Содержание учебного материала 2 

16 Классификация галактик. Активные галактики и квазары. Скопления 

галактик. 
               2 

Глава 8. Строение и эволюция Вселенной. 2  

 Содержание учебного материала.               2  

 17. Конечность и бесконечность Вселенной-парадоксы классической 

космологии. Расширяющаяся Вселенная. Модель горячей Вселенной и 

реликтовое излучение. 

              2  
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  Глава 9.Современные проблемы астрономии. .2  

 Содержание учебного материала.               2  

18.  Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Обнаружение планет 

около других звезд. Поиск жизни и разума во Вселенной. 

Контрольная работа №2. 

              2 ОК1-ОК9 

 Всего               36  



 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины проходит в кабинете физики. 

Оборудование учебного кабинета физики:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

-мультимедийная установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Чаругин, В.М. Астрономия. 10 – 11 / В.М. Чаругин -  М.: Просвещение, 2018 

г. – 144 с. 

Интернет-ресурсы: 

− http://www.astronet.ru; 

− http://www.sai.msu.ru; 

− http://www.izmiran.ru; 

− http://www.sai.msu.su/EAAS; 

− http://www.myastronomy.ru; 

− http://www.krugosvet.ru; 

− http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, контрольных работ. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

• личностных: 

 

- чувство гордости и уважения к истории 

и достижениям отечественной науки; 

грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и 

устройствами; 

− готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание 

роли астрономических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения 

современной астрономической науки и 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать 

новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

− умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития; 

 

 • метапредметных: 

− использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решении 

задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных 

интеллектуальных операций: постановки 

- знает достижения 

отечественной 

науки; 

- осознает роль 

астрономических 

компетенций; 

- самостоятельно 

добывает новые 

для себя знания, 

используя для 

этого доступные 

источники 

информации; 

- умеет 

выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по 

решению общих 

задач; 

 

Текущий контроль: 

 Презентация 

индивидуальных и 

групповых домашних 

 заданий. 

 Решение 

качественных и 

количественных задач. 

 Индивидуальны

й опрос. 

 Сообщение по 

теме. 

Промежуточный 

контроль: 

 Фронтальный 

опрос. 

 Тестирование по 

теме. 

 Презентация 

учебных проектов. 

 Подготовка 

рефератов, докладов, 

 индивидуальног

о проекта с 

использованием 

 информационны

х технологий. 

 Контрольная 

работа. 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет 
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задачи,           

формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон астрономических 

объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и 

определять средства, необходимые для 

их реализации; 

− умение использовать различные 

источники для получения информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах;           

− умение публично представлять 

результаты собственного исследования, 

вести           

дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 

• предметных : 

− сформированность представлений о 

роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание 

астрономической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли астрономии в формировании 

кругозора и 

функциональной  грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование 

астрономической терминологии и 

символики; 

− владение основными методами 

научного 
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12 Паспорт программы учебной дисциплины 

ОУД. 13 Математика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, и основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО:  

  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Математика изучается как профильный учебный предмет: 

– при освоении  специальностей СПО технического профиля  в 

учреждениях СПО – в объеме 350 часов;  

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Математика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

           0.00        Общеобразовательный цикл 

           ОУД.03 Математика (профильные дисциплины) 

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
личностных: метапредметных: предметных: 

- сформированность 

представлений о 

математике как 

универсальном языке 

науки, средстве 

моделирования явлений 

и процессов, идеях и 

методах математики; 

− понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

- умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы 

деятельности; 

 - самостоятельно  

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность;  

- использовать все 

- 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 
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сформированность 

отношения к математике 

как к части 

общечеловеческой 

культуры через 

знакомство с историей 

развития математики, 

эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического 

мышления, 

пространственного 

воображения, 

алгоритмической 

культуры, критичности 

мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей 

профессиональной 

деятельности, для 

продолжения 

образования и 

самообразования; 

− овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в по- 

вседневной жизни, для 

освоения смежных 

естественно-научных 

дисциплин и 

дисциплин 

профессионального 

цикла, для получения 

образования в областях, 

не требующих 

углубленной 

математической 

подготовки; 

− готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

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 

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 
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− 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; 

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; 

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. 
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
233 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  350 

в том числе: 

теоретическое обучение 116 

практические занятия (если предусмотрено) 115 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта в 1 семестре, экзамена 

-  во 2 семестре. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1 2 3 4 

1 семестр  64  

Раздел 1. Алгебра    

 Введение Роль математики  в современной науке и технике 2 

Тема 1. Действительные числа. 

Приближенные вычисления и 

вычислительные средства 

Содержание учебного материала 16  

1.1 Действительные числа. Комплексные числа. Действия над комплексными 

числами 

2 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 

1.2 Способы решения линейных уравнений и неравенств 2 

1.3 Иррациональные уравнения 2 

1.4 Погрешности и вычисления с помощью микрокалькулятора 2 

Практические работы 8 

1. Действительные числа. Комплексные числа. Действия над комплексными 

числами 

2 

2.Способы решения линейных уравнений и неравенств 2 

3.Иррациональные уравнения 2 

4.Погрешности и вычисления с помощью микрокалькулятора 2 

Тема 2. Функции, их свойства и 

графики 

Содержание учебного материала 12  

2.1 Функции. Область определения и множество значений; график функции;     

способы задания.. 

2  

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

2.2 Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Обратные функции. График обратной функции. 

2 

2.3 Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

      Геометрические преобразования графиков функций 

2 
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Практические работы 6 ОК 8, 

        ОК 9. 

 

 

 

 

1. Область определения и множество значений функции. Построение графиков 

элементарных  функций. 

2 

2. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность. Обратные функции. График обратной функции. 

2 

3. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (композиция). 

    Геометрические преобразования графиков функций 

2 

Тема 3 Степени и логарифмы Содержание учебного материала 24  

3.1 Степень с действительным показателем. Действия над степенями. Свойства 

степеней с рациональным показателем 

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

3.2   Степенная функция, её свойства  и графики. Показательная функция, её свойства  и     

графики. 

2 

3.3   Показательные уравнения и неравенства 2 

3.4  Логарифмы, свойства логарифмов. Логарифмирование, потенцирование. Формулы 

перехода от одного логарифма к другому.  

2 

3.5  Логарифмическая  функция, её свойства  и графики.  Десятичные, натуральные 

логарифмы. Связь между ними. 

2 

3.6  Логарифмические уравнения  и неравенства 2 

Практические работы 12 

1.Степень с действительным показателем. Действия над степенями. 

   Свойства степеней с рациональным показателем. 

         2 

2 .Степенная функция, её свойства  и графики. Показательная функция, её свойства  и 

графики. 

2 

3. Показательные уравнения и неравенства 2 

4.Логарифмы, свойства логарифмов. Логарифмирование, потенцирование. Формулы 

перехода от одного логарифма к другому. 

2 

 

5.Логарифмическая  функция, её свойства  и графики.  Десятичные, натуральные 

логарифмы. Связь между ними. 

2 

6.Логарифмические уравнения  и  неравенства 2 

Тема 4. Основы тригонометрии Содержание учебного материала 38  
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4.1 Углы и их измерения. Тригонометрические функции числового аргумента и 

их свойства. 

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Основные формулы тригонометрии. График, свойства тригонометрической 

функции синус. 

2 

4.3 График, свойства тригонометрической функции косинус. 2 

4.4 Графики, свойства тригонометрических функций тангенс, котангенс. 

Обратные тригонометрические функции. 

2 

 Дифференцированный зачёт. 2 

2 семестр  169 

 4.5 Решение простейших тригонометрических уравнений (частные случаи). 2 

4.6 Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 

4.7 Формулы  приведения. Формулы двойного и половинного аргумента. 2 

4.8 Формулы сложения. Формулы суммы и разности 2-х тригонометрических  

функций 

2 

 

4.9 Преобразование произведения тригонометрических выражений.  

Преобразование в сумму или разность тригонометрических выражений 

2 

 

Практические работы 20 

1.Тригонометрические функции числового аргумента и их свойства. Графики, 

свойства тригонометрических функций синус, косинус. 

2 

 

2. Графики, свойства тригонометрических функций тангенс, котангенс. Обратные 

тригонометрические функции. 

2 

 

3. Решение простейших тригонометрических уравнений (частные случаи) 2 

4.Решение простейших тригонометрических уравнений 2 

5.Формулы  приведения. Формулы двойного и половинного аргумента.  2 

6. Решение тригонометрических  уравнений разложением на множители 2 

7. Формулы сложения. Формулы суммы и разности 2-х тригонометрических 

функций 

2 

 

8. Преобразование в произведение тригонометрических выражений. 

Преобразование в сумму или разность тригонометрических выражений. 

2 

 

9.Решение однородных уравнений. 2 

10.Контрольная работа (тест) 2 
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Раздел 2. Геометрия    

Тема 5 Координаты и векторы в 

пространстве 

Содержание учебного материала 20  

5.1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по единичным векторам. Угол между векторами. 

Проекция вектора на ось 

2 

 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Координаты вектора, сложение и вычитание векторов в координатах. 

Формула расстояния между двумя точками.  

2 

5.3 Скалярное произведение векторов. 2 

5.4  Уравнение сферы. 2 

5.5  Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 

2 

Практические работы 10 

 1.Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. . Векторы. 

Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по единичным векторам. Угол между векторами. 

Проекция вектора на ось 

2 

 

 2. Координаты вектора, сложение и вычитание векторов в координатах. Формула 

расстояния между двумя точками.  

2 

 3. Скалярное произведение векторов. 2 

 4. Уравнение сферы. 2 

 5. Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач 

2 

Тема 6. Прямые  и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала 24  

6.1  Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. 

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

6.2  Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

плоскостей в пространстве. Признак параллельности двух  плоскостей. 

2 

6.3  Параллельное проектирование. Свойства. Изображение фигур в 

стереометрии.  Сечения многогранников плоскостью. 

2 

6.4  Перпендикуляр и наклонные. Проекция наклонной на плоскость. Угол между 

прямой и плоскостью 

2 
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6.5  Связь между параллельностью и перпендикулярностью прямой и плоскости. 

Основные понятия и определения перпендикулярности прямых и плоскостей. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  Двугранный угол. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Теорема о 

трех перпендикулярах. 

         2 

Практические работы 12 

1. Аксиомы стереометрии и простейшие следствия из них. Взаимные 

расположения  прямых и плоскостей  в пространстве. 

2 

 

2. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности двух плоскостей 2 

3. Перпендикуляр и наклонные. Проекция наклонной на плоскость. Угол между 

прямой и плоскостью 

2 

4. Сечения многогранников плоскостью 2 

5. Двугранный угол. Признак перпендикулярности  двух плоскостей.  2 

6. Теорема о трех перпендикулярах. 2 

Раздел 3.Начала математического 

анализа 

   

Тема 7. Производная и ее приложения Содержание учебного материала 28 

 

 

7.1 Числовые последовательности. Предел числовой последовательности 

 Предел функции в точке. Основные свойства предела 

2  

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Предел функции на бесконечности. Непрерывность функции в точке и на 

промежутке. Свойства непрерывной  функций 

2 

7.3 Определение производной. Её  механический и геометрический смысл. 

Уравнение касательной 

2 

7.4 Правила и формулы дифференцирования 2 

7.5 Дифференцирование сложной функции. Вторая производная, ее физический 

смысл 

2 

7.6 Признак постоянства, возрастания, убывания функции. Исследование 

функции с помощью производной. Применение производной к построению 

графиков 

2 

7.7 Наибольшее и наименьшее значение функции. Применение производной для 

решения задач в естествознании 

2 

Практические работы 14 

1. Предел функции на бесконечности. Непрерывность функции в точке и на 2 
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промежутке. Предел функции в точке и на бесконечности.  

 

 

 

 

2.Применение правил и формул дифференцирования 2 

3.Применение правил и формул дифференцирования 2 

4.Уравнение касательной 2 

5. Применение производной к построению графиков 2 

6.Применение производной к построению графиков 2 

7. Применение производной для решения задач в естествознании 2 

Тема 8. Интеграл и его применение Содержание  учебного материала 12  

8.1 Определение первообразной. Формулы интегрирования. Неопределенный 

интеграл и его свойства. Вычисление интегралов. 

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

8.2 Определенный интеграл и его геометрический смысл 2 

8.3 Нахождение площадей криволинейной трапеции 2 

Практические работы 6 

1.Вычисление неопределенных интегралов 2 

2.Вычисление определенных интегралов 2 

3. Нахождение площадей криволинейной трапеции 2 

Раздел 4.Геометрия    

Тема 9. Многогранники, тела и 

поверхности вращения 

Содержание учебного материала 20 

 

 

9.1 Многогранники. Призма, виды призм. Параллелепипед и его свойства. 

Симметрия в кубе, параллелепипеде. Правильные многогранники 

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 

 

9.2 Пирамида. Свойства сечений пирамиды плоскостью, параллельной 

основанию. Тетраэдр. Сечение пирамиды плоскостью 

2 

9.3 Поверхность вращения. Тело вращения. Цилиндр 2 

9.4 Конус, усеченный конус 2 

9.5 Шар, сфера. Части шара. Взаимное расположение шара и плоскости. 

Касательная плоскость 

2 

Практические работы 10 

1.Решение задач по темам «Параллелепипед», «Призма» 2 

2.Решение задач по теме «Пирамида» 2 

3.Решение задач по теме «Усеченная пирамида» 2 

4.Решение задач по теме «Конус и усеченный конус» 2 
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5.Решение задач по темам «Шар и сфера», «Части шара» 2  

 

 

 

Тема 10. Измерения в геометрии Содержание учебного материала 8  

 10.1 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема 

куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра 

2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

 

 

 10.2 Формулы объема пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса.  Формулы объема шара и площади сферы. Подобие тел. 

Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

2 

Практические работы.  4 

 1. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Решение задач по 

темам    «Объем куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра» 

2 

 2.  Решение задач по темам «Объем пирамиды и конуса»,  « Площади 

поверхностей цилиндра и конуса», « Объем шара и площадь сферы». 

2 

Раздел 5. Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

математической статистики  

   

Тема 11. Элементы комбинаторики Содержание учебного материала 12 

 

 

11.1 Понятие факториала 2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

 

11.2 Основные понятия комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания. 2 

11.3 Метод математической индукции. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 

Практические работы 6 

1 Понятие факториала 2 

2 Основные понятия комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания. 2 

3 Метод математической индукции. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 

Тема 12. Теория вероятностей и 

математической статистики 

Содержание учебного материала 12  

12.1Определение вероятностей и операций над ними 2 ОК 1, 

ОК 2, 12.2 Основные формулы и теоремы теории вероятностей 2 



 

 24 

12.3 Дискретная случайная величина и закон ее распределения. Представление 

данных (таблицы, диаграммы, графики). Среднее арифметическое, медиана.  

2 ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 8, 

ОК 9. 

Практические работы.  6 

1.Определение вероятностей и операций над ними. Основные формулы и теоремы 

теории вероятностей 

2 

2.Дискретная случайная величина и закон ее распределения 2 

3.Представление данных (таблицы, диаграммы, графики). Среднее 

арифметическое, медиана.  

2 

Повторение Содержание учебного материала 3  

Практические работы.   

1.Повторение. Темы «Векторы», «Производная» 1  

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК 8,ОК 9. 
 

2. Повторение. Темы «Интеграл», «Многогранники, тела и поверхности 

вращения» 

1 

3. Повторение. Тема  «Измерения в геометрии» 1 
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3. Условия  реализации  программы  дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета      

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

- объемные модели геометрических тел; 

-комплект практических заданий для   самостоятельной работы студентов 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Печатные издания 

1. Алимов,Ш.А., Колягин, Ю.М.и др.: Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 класс : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ 

М: Просвещение, 2018. – 384с. 

2. Атанасян, Л.С., Бутузов В.Ф. и др.: Геометрия,10 – 11: учебник для 

общеобразоват. учреждений / М: Просвещение, 2018. – 255с 

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. - М.: Высшая школа, 2004. – 404с. 

4. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. -М.: Наука, 2006. – 

336с. 
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5. Теория вероятностей, задания для студентов. -Новосибирск: СибУПК, 

2006. – 78с. 

6. Теория вероятностей и математическая статистика. Справочный материал 

и методические указания для самостоятельной работы студентов. -

Новосибирск: СибУПК, 2005. – 47с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Демоверсии ЕГЭ-2017-2018,уровня В 

2.  http://www.school.edu.ru/ 

3. http://metodist.i1.ru/ 

1. http://matematika-vsem.narod.ru 

2.  www.edu.ege 

3.  www.fero.ru demo 

4. Тренажер  по математике 

 

http://www.edu.ege/
http://www.fero.ru/


 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

личностные: 

− сформированность представлений 

о математике как универсальном 

языке 

науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, идеях и 

методах математики; 

− понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса, 

сформированность отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой 

культуры через знакомство с 

историей развития математики, 

эволюцией 

математических идей; 

− развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, 

необходимом для 

будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения 

образования и 

самообразования; 

− овладение математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в 

областях, 

не требующих углубленной 

математической подготовки; 

− готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, 

- несет ответственность за 

выполненную работу; 

- активно участвует в 

выполнении задания в группе 

- обладает математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

- использует математическую 

терминологию 

 

Практические работы 
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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; 

метапредметные: 

− 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 

- самостоятельно определяет 

цели деятельности и 

составляет планы 

деятельности; 

- учитывает позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешает 

конфликты; 

- умеет ориентироваться в 

различных источниках 

- ясно, логично и точно 

излагает свою точку зрения, 

использует адекватные 

языковые средства; 

 

Практические, контрольные 

работы, семинарское 

занятие 
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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; 

предметные: 

− 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 

- владеет методами 

доказательств и алгоритмов 

решения, применяет их, 

проводит доказательные 

рассуждения в ходе решения 

задач; 

- владеет стандартными 

приемами решения 

рациональных и 

иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем;  

- использует готовые 

компьютерные программы, в 

Практические, контрольные 

работы, устные опросы 
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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 

том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации 

решения уравнений и 

неравенств; 

- владеет основными 

понятиями о плоских и 

пространственных 

геометрических фигурах, их 

основных свойствах;  

- умеет распознавать 

геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в 

реальном мире;  

- применяет изученные 

свойства геометрических 

фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач 

с практическим 

содержанием; 

- находит и оценивает 

вероятности наступления 

событий в простейших 

практических 

ситуациях и основные 

характеристики случайных 

величин; 

− использует готовые 

компьютерные программы 

при решении задач. 
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характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками 

использования готовых 

компьютерных программ при 

решении задач. 

14 Паспорт программы учебной дисциплины 

1. Общая характеристика примерной рабочей программы   

ОУД 14 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа учебной дисциплины «Информатика» 

является частью  основной образовательной программы 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений:   

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной 

предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Информатика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Информатика» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных 

ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: Метапредметных: Предметных: 

- наличие представлений 

об информации как 

важнейшем 

стратегическом ресурсе 

развития личности, 

общества государства; 

- понимание роли 

информационных 

процессов в современном 

мире; 

- владение первичными 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

- ответственное 

отношение к информации 

с учетом правовых и 

этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства 

личной ответственности 

за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать 

учебное содержание с 

собственным жизненным 

опытом, понять 

значимость подготовки в 

области информатики в 

условиях развития 

информационного 

общества; 

- готовность к 

повышению своего 

образовательного уровня 

и продолжению обучения 

с использованием средств 

и методов информатики и 

ИКТ; 

- способность и 

готовность к общению и 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

- владение 

общепредметными 

понятиями «объект», 

«система», «модель» и др.; 

- владение 

информационно-

логическими умениями: 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы; 

- владение умениями 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи; 

- владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

- формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления 

о компьютере как 

универсальном устройстве 

обработки информации; 

развитие основных навыков и 

умений использования 

компьютерных устройств; 

- формирование 

представления об основных 

изучаемых понятиях — 

«информация», «алгоритм», 

«модель» — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной 

деятельности в современном 

обществе; развитие умений 

составить и записать 

алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

- формирование умений 

формализации и 

структурирования 

информации, умения 

выбирать способ 

представления данных в 

соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с 

использованием 

соответствующих 

программных средств 

обработки данных; 

- формирование навыков и 

умений безопасного и 

целесообразного поведения 

при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы 

информационной этики и 

права. 
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образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

- способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных 

гигиенических, 

эргономических и 

технических условий 

безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

деятельности; 

- владение основными 

универсальными 

умениями 

информационного 

характера: постановка и 

формулирование 

проблемы; поиск и 

выделение необходимой 

информации, применение 

методов информационного 

поиска; структурирование 

и визуализация 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

- владение 

информационным 

моделированием как 

основным методом 

приобретения знаний. 

ИКТ-компетентность  

  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

21. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 66 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

 



 

 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

Наименование разделов и тем № 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Информация и 

информационные процессы. 
Содержание учебного материала 2 

 

 

Тема 1.1. 

Введение в дисциплину. Человек и 

информация. Информационные процессы  

 

1 

Лекция 1.Информатика как научная дисциплина. 

Место информатики в научном мировоззрении. Понятие 

информации. Человек и информация. Информационные 

процессы: получение, передача, преобразование, 

хранение и использование информации. 

Информационные процессы в живой природе, обществе, 

технике. Количество информации и единицы 

измерения» 

2 ОК4 

Раздел 2. Системы счисления  Содержание учебного материала 4  

Тема 2.1.Системы счисления 

используемые в компьютере. 

Кодирование данных 

2 

 

Лекция 2 Системы счисления, используемые в 

ЭВМ: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. 

Алгоритмы перевода чисел из одной системы счисления 

в другую. Двоичная арифметика Двоичная форма 

представления информации. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. 

2 ОК4 

3 

Лекция 3 Системы счисления. Представление чисел 

в памяти ЭВМ: представление чисел с фиксированной и 

плавающей точкой, прямой,  обратный и 

дополнительный коды. Кодирование данных 

4 ОК4 
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Раздел 3. Компьютер Содержание учебного материала 70  

Тема 3.1. Основные устройства 

компьютера.  Программное обеспечение 

компьютера. Операционная система  

 

4 

Лекция 4. Архитектура ЭВМ. Магистрально – 

модульный принцип построения компьютера. 

Процессор. Характеристики процессора. Виды памяти 

ЭВМ. Внутренняя память, ее виды и свойства. Внешняя 

память, ее виды, назначение.  

 

2 ОК4 

 
5 

Лекция 5. Архитектура ЭВМ.. Основные и прочие 

периферийные устройства. Программное обеспечение 

компьютера. Системное и прикладное ПО. 

Операционная система: назначение и основные 

функции. 

 ОК4 

Зачетное занятие 6 Контроль знаний по разделам 1-3 2 ОК4 

 

7 
Практическая работа №1 « ТБ при работе с ПК. ГР Paint. 

Работа графическими примитивами». 
2 ОК2, ОК3 

8 

Практическая работа №2 « ГР Paint. Работа с 

фрагментами изображений. Копирование, перемещение, 

лупа». 

2 ОК2, ОК3 

9 
Практическая работа №3 «ГР Paint. Комплексная 

работа» 
2 ОК2, ОК3 

 

10 
Практическая работа №4   «MS  Word. Работа с текстом.  

Создание и форматирование» 
2 ОК2, ОК3 

11 
Практическая работа №5 «MS Word. Абзац, оформление 

абзацев. Колонтитулы» 
2 ОК2, ОК3 

12 
Практическая работа №6   «MS  Word. Работа с 

таблицами.  Создание и форматирование» 
2 ОК2, ОК3 

13 
Практическая работа №7 «MS Word. Форматирование, 

вставка графики из Paint». 
2 ОК2, ОК3 

14 
Практическая работа №8 «MS Word. Встроенный 

редактор формул». 
2 ОК2, ОК3 
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15 
Практическая работа №9  «MS Word. Встроенный 

графический редактор». 
2 ОК2, ОК3 

16 
Практическая работа №10 «MS Word. Литературный 

листок». 
2 ОК2, ОК3 

17 
Практическая работа №11 «MS Word. Создание списков 

в текстовых документах». 
2 ОК2, ОК3 

18 
Практическая работа №12 «MS Word. Колонки, буквица, 

колонтитулы».  
ОК2, ОК3 

19 Практическая работа №13 «MS Word.  Зачет по теме». 2 ОК2, ОК3 

 

Тема 4.3 Технология обработки числовой 

информации 

 

20 Практическая работа №14 «Excel.Интерфейс» 2 ОК2, ОК3 

21 
Практическая работа №15 «Excel. Форматирование 

ячеек.  Простые задачи с расчетами» 
2 ОК2, ОК3 

22 
Практическая работа №16 «Excel. Работа со 

стандартными функциями» 
2 ОК2, ОК3 

23 
Практическая работа №17 «Excel. Абсолютная 

адресация.  Статистическая обработка данных». 
2 ОК2, ОК3 

24 
Практическая работа №18  «Excel. Деловая графика 

(диаграммы различных видов)»  
2 ОК2, ОК3 

25 
Практическая работа №19   «Excel. Деловая графика 

(диаграммы различных видов)» 
2 ОК2, ОК3 

26 
Практическая работа №20 «Excel. Табулирование 

функций и построение графиков функций» 
2 ОК2, ОК3 

27 
Практическая работа №21«Excel. Решение расчетных 

задач». 
2 ОК2, ОК3 

28 
Практическая работа №22 «Excel. Решение расчетных 

задач». 
2 ОК2, ОК3 

29 Практическая работа №23 Зачет 2 ОК2, ОК3 

Тема 4.4. Организация баз данных 

30 

Практическая работа №24 

«MS Access. Интерфейс программы. Создание базы 

данных» 

2 ОК2, ОК3 

31 
Практическая работа №25 «MS Access.Создание 

запросов» 
2 ОК2, ОК3 
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32 Практическая работа №26 «MS Access. Создание форм». 2 ОК2, ОК3 

33 
Практическая работа №27 «MS Access.Создание 

отчетов». 
2 ОК2, ОК3 

34 
Практическая работа №28 «MS Access.Зачетное 

занятие» 
2 ОК2, ОК3 

Тема 4.5. Создание электронных 

презентаций  

35 
Практическая работа №29 «MS PowerPoint. Интерфейс 

программы. Создание презентации» 
2 ОК2, ОК3 

36 
Практическая работа №30 «MS PowerPoint. Создание 

интерактивной презентации» 
2 ОК2, ОК3 

37 
Практическая работа №31 «MS PowerPoint. Создание 

анимации» 
2 ОК2, ОК3 

38 
Практическая работа №32 «MS PowerPoint. Создание 

мультфильма» 
2 ОК2, ОК3 

39 
Практическая работа №33 «MS PowerPoint. Зачетное 

занятие» 
2 ОК2, ОК3 

Обязательная аудиторная нагрузка 

(всего) 
78  
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3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Информационных технологий» 

Оборудование учебного кабинета: 

-    посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя. 

Программное обеспечение: 

Раздел 1, 2  Информация и информационные процессы. Системы счисления  

1. ОС Windows 8 

2. Стандартная программа «Калькулятор». 

3. Стандартная программа «Блокнот» 

4. Стандартная программа «Paint» 

Раздел 3. Компьютер 

1. Операционная среда Windows 8 

2. Стандартная программа «Paint» 

Раздел 4. Информационные технологии 

1. Графический редактор Paint. 

2. Текстовый процессор MS Word 

3. Табличный процессор MS Excel. 

4. СУБД MS Access 

5. MS Power Point 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Матвеева, Т.А. Информационная культура. Информатика и информационные 

технологии.  10-11 класс. Учебное пособие./ Т.А. Матвеева, А. Г. Гейн, 

В.В.Мачульский,  Т. В. Шпота, В. И. Кадочникова, В. И. Жильцова,  А. С. Щербинин, 

С. Н. Лапшина,  Д.Б. Шадрин – Екатеринбург.: Центр «Учебная книга», 2015. – 820 с. 

2. Ефимова, О.В. Курс компьютерной технологии с основами 

информатики: Учебное пособие для старших классов./ О. В.Ефимова, 

В.И.Морозов Н.К. Угринович, -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2014. –455 с. 

3. Макарова, Н.В. Информатика. 10 - 11 классы. Учебник./ Под ред. Проф. Н.В. 

Макаровой., В.Б Акимов, Е.В.Петухова, О.Н.Смирнова. -  СПб.: Питер, 2014. –390 с. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
Критерии оценки Методы 

оценки  

Личностные: 

- наличие представлений об информации как 

важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, общества государства; 

- понимание роли информационных процессов 

в современном мире; 

- владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

- ответственное отношение к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за 

качество окружающей информационной 

среды; 

- способность увязать учебное содержание с 

- имеет ответственное 

отношение к 

информации и 

учебному предмету, 

осознает важность 

изучаемых тем, готов 

к повышению 

образовательного 

уровня 

Практические 

работы, 

текущий 

контроль в 

форме 

тестирования, 

зачет. 
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собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области 

информатики в условиях развития 

информационного общества; 

- готовность к повышению своего 

образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- способность и готовность к принятию 

ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные: 

- владение общепредметными понятиями 

«объект», «система», «модель» и др.; 

- владение информационно-логическими 

умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

- владение основными универсальными 

умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

- владеет всеми 

понятиями, ясно, 

логично и точно 

излагает свою точку 

зрения; умеет 

ориентироваться в 

информационной 

сфере  

Практические 

работы, 

текущий 

контроль в 

форме 

тестирования, 

зачет. 
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конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 

характера; 

- владение информационным моделированием 

как основным методом приобретения знаний. 

ИКТ-компетентность  

Предметные: 

- формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления об основных 

изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя;  

- формирование умений формализации и 

структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей;  

-формирование навыков и умений безопасного 

и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

- выполняет 

практические работы 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

првильно и в полном 

объеме 

Практические 

работы, 

текущий 

контроль в 

форме 

тестирования, 

зачет. 
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15 Паспорт программы учебной дисциплины 

Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД 15 Физика 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

При разработке рабочей программы были учтены требования 

примерной программы общеобразовательной дисциплины «Физика» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованных ФГАУ 

«ФИРО»  от 23 июля 2015 г. №381. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: в профессиональных 

образовательных организациях дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

личностные: метапредметные: предметные: 

−чувство гордости и 

уважения к истории и 

достижениям 

отечественной физической 

науки; физически 

грамотное поведение в 

профессиональной 

деятельности и быту при 

обращении с приборами и 

устройствами; 

−готовность к 

продолжению образования 

и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и 

объективное осознание 

роли физических 

−использование различных 

видов познавательной 

деятельности для решения 

физических задач, 

применение основных 

методов познания 

(наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) 

для изучения различных 

сторон окружающей 

действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных 

операций: постановки 

задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

−сформированность 

представлений о роли и 

месте физики в 

современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли 

физики в формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности человека для 

решения практических 

задач; 

−владение 

основополагающими 

физическими понятиями, 

закономерностями, 



7 

 

 

компетенций в этом; 

 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и 

физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной 

деятельности; 

−умение самостоятельно 

добывать новые для себя 

физические знания, 

используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в 

команде по решению 

общих задач; 

−умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью, проводить 

самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального 

развития;  

 

причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов 

для изучения различных 

сторон физических 

объектов, явлений и 

процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−умение генерировать идеи 

и определять средства, 

необходимые для их 

реализации; 

− умение использовать 

различные источники для 

получения физической 

информации, оценивать ее 

достоверность; 

 

−умение анализировать и 

представлять информацию 

в различных видах; 

−умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой 

информации;   

 

законами и теориями; 

уверенное использование 

физической терминологии 

и символики; 

 

−владение основными 

методами научного 

познания, используемыми 

в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, 

экспериментом; 

−умения обрабатывать 

результаты измерений, 

обнаруживать зависимость 

между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и 

делать выводы; 

−сформированность 

умения решать физические 

задачи; 

−сформированность 

умения применять 

полученные знания для 

объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и 

для принятия 

практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность 

собственной позиции по 

отношению к физической 

информации, получаемой 

из разных источников. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 93 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  93 

в том числе: 

теоретическое обучение 61 

лабораторные работы (если предусмотрено) 32 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа 5 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в конце 1семестра 

 

 

 

 

  



9 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Механика   

Тема 1.1. 

Основы кинематики. 

Динамика. 

Содержание учебного материала 8  

1. Введение. Кинематика. Скорость. Ускорение. Основные уравнения кинематики.         2 

2 

 

2 

2 

ОК 5, 9 

         2. Лабораторная работа №1. 

Определение плотности твердого тела. 

ОК 5, 9 

3. Динамика. Силы в механике. ОК 1,4,5, 9 

4. Работа и энергия. Законы сохранения импульса и энергии. Решение задач. ОК2, 5 

Самостоятельная работа обучающихся:         -     
 Раздел 2. Молекулярная физика.   

Тема 2.1. 

Основы МКТ. 

Содержание учебного материала 16  

5. Основные положения МКТ. Характеристики молекул.  2 

2 

 

 

 

2 

ОК 1, 5 

6. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение МКТ. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. Температурные шкалы. Зависимость 

давления от объема и температуры. 

ОК 1, 2, 9 

7. Масса молекул, молярная масса, количество вещества, концентрация, постоянная 

Авогадро. Зависимость средней квадратичной скорости от температуры. 

ОК 1, 5 

 
8. Лабораторная работа №2«Определение массы атома и количества вещества в теле, 

средней скорости теплового движения молекул газа». 

2 ОК 3,4,5,9 
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9. Лабораторная работа№3 «Определение массы, количества вещества, количества 

молекул в кабинете». Решение задач. 

2 ОК 3,4,5,9 

10. Уравнение состояния идеального газа, уравнение Клапейрона. 2 ОК 1,5 

11. Лабораторная работа №4 «Проверка уравнения состояния идеального газа». 2 ОК 3,4,5,9 

12. Контрольная работа № 1. 2 ОК 1, 5 

Тема 2.2. 

Основы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 4  

    13.  Внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии газа. Количество 

теплоты. Работа в термодинамике.  

2 

 

2 

ОК 1, 5 

    14. 1 закон термодинамики, его применение к различным процессам. Принцип 

действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

ОК 1, 5 

Тема 2.3. 

Агрегатные состояния 

вещества и фазовые 

переходы. 

Содержание учебного материала 8  

     15. Понятие фазы вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар, их свойства. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Уравнение теплового баланса.  

         2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

ОК 2, 5, 9 

    16. Влажность воздуха. Значение влажности. Свойства жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

ОК 2, 5,9 

     17. Лабораторная работа №5 «Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости (воды)». 

ОК 3, 4, 5,9 

    18 Твердые тела: кристаллические тела, аморфные тела. Механические свойства 

твердых тел. Механическое напряжение. Модуль Юнга. Решение задач. 

ОК4, 5 

 Самостоятельная работа обучающихся: -  

Раздел 3. Основы электродинамики.    

Тема 3.1. 

Электрическое поле. 

Содержание учебного материала 6  

       19. Ядерная модель строения атома. Опыты Резерфорда. Электрическое поле и 

его характеристики. Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей. 

2 

 

 

2 

ОК 1, 2, 9 

       20. Энергетическая характеристика поля. Связь напряженности и напряжения. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

ОК 1, 5 
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       21. Электроемкость проводника. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 2 ОК 1, 5 

Тема 3.2. 

Законы постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 12  

       22. Постоянный электрический ток. Законы Ома. Электродвижущая сила. 2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

6 

ОК 1, 2, 5, 9 

       23. Лабораторная работа №6 «Определение электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

ОК 1, 4,5 

       24. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Реостат. Лабораторная работа №7 «Определение удельного 

сопротивления проводника». 

ОК 1, 2, 5, 9 

       25. Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Лабораторная работа №8 «Исследование последовательного 

соединения проводников». 

ОК 4, 5 

       26. Решение задач на применение законов Ома. Лабораторная работа № 9 

«Исследование параллельного соединения проводников». 

ОК 4,5 

       27. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  Лабораторная 

работа №10 «Исследование зависимости мощности лампы накаливания от 

напряжения на ее зажимах». 

ОК 2, 4,5,9 

Тема 3.3. 

Электрический ток в 

различных средах. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

       28. Электрический ток в электролитах. Электролиз.  

Лабораторная работа №11 «Определение электрохимического эквивалента 

меди».  

2 

 

 

2 

 

2 

ОК 2, 4,5, 9 

       29. Электрический ток в газах и вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронные 

лампы. Электронно-лучевая трубка. 

ОК 2,9 

       30. Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. 

ОК 2,9 

 Тема 3.4. 

Магнитное поле. 

Содержание учебного материала 2  

       31. Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля 

на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

ОК1,4,5 
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Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном 

поле.  Сила Лоренца. 

Тема 3.5. 

Электромагнитная 

индукция. 

       32. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 

2 

 

2 

ОК5 

       33. Контрольная работа №2. ОК 1, 3,5 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Раздел 4. Колебания и волны.   

Тема 4.1.  

Механические 

колебания. 

Электромагнитные 

колебания. 

Содержание учебного материала 4  

       34. Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. 

Свободные и вынужденные механические колебания.  Превращение энергии при 

колебательном движении.  

2 

 

 

 

2 

ОК 2, 5, 9 

       35. Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания.  

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электрические 

колебания. Переменный ток.  Трансформаторы. Получение, передача и 

распределение электроэнергии. 

 Лабораторная работа №12 «Изучение устройства и работы трансформатора». 

ОК 2, 4,5, 9 

Тема 4.2. 

Механические волны. 

Электромагнитные 

волны. 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

 

 

2 

 

        36. 

 

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны.  

Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный контур.  

ОК 1,2,5,9 

       37. 

Лабораторная работа №13 «Сборка и настройка простейшего радиоприемника».  

Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение 

электромагнитных волн. 

ОК 4,5 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

      Раздел 5.  Волновая и геометрическая оптика.   

     Тема 5.1. 

Геометрическая оптика. 

Содержание учебного материала 4 
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      38. Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. Линзы.  

2 

 

2 

ОК 2, 4, 5, 9 

      39. Лабораторная работа №14 «Определение показателя преломления стекла». ОК 4,5 

Тема 5.2. 

Волновая оптика. 

 

Содержание учебного материала 4  

      40. Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция света.  

Дифракционная решетка. 

2 

 

 

2 

ОК 2,5 

      41. Лабораторная работа №15 «Определение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки». 

ОК 4,5 

 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Раздел 6. Элементы квантовой физики.   

 Содержание учебного материала.   

42. Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний 

фотоэлектрический эффект. Внутренний фотоэффект. Типы фотоэлементов. 

2 

 

ОК 2,5,9 

Самостоятельная работа обучающихся: - 

Раздел 7. Атомная и ядерная физика.   

Тема 7.1  

Атомная физика. 

Содержание учебного материала.   

43.  Развитие взглядов на строение вещества. Ядерная модель атома. Опыты 

Э.Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Квантовые генераторы. 

2 ОК 2,5,9 

Тема 7.2.  

Физика атомного ядра. 

Содержание учебного материала. 7  

44. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи. Ядерные реакции. Искусственная 

радиоактивность.  

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

ОК 2,5,9 

45. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. 

Ядерный реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

ОК 2,5,9 

46. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 

Лабораторная работа №16 «Изучение треков заряженных частиц по готовым 

ОК 2,4,5,9 



14 

 

 

фотографиям».  

1 47. Контрольная работа №3. ОК 1,3,5 

Самостоятельная работа обучающихся -  

                                                                                                                  Всего 93 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Реализация программы дисциплины проходит в кабинете 

физики 

Оборудование учебного кабинета физики: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- УМК по дисциплине «Физика»; 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

-мультимедийная установка. 

Для лабораторно-практических занятий используется комплект 

лабораторного оборудования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; Физика. 10 класс: 

учеб. Для общеобразовательных учреждений: базовый уровень – 20-е изд. – 

М.: Просвещение. 2017.-366с. 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., ЧаругинВ.М.Физика. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровни.20-е изд. - М.:Просвещение, 2017. - 399 с. 

3. А. П. Рымкевич. Физика. Задачник. 10-11 класс.: пособие для 

общеобразовательных учреждений.- 17-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2017. - 

188 с. 

Интернет-ресурсы 

1.http://www.school.edu.ru/ 

2.http://metodist.i1.ru/ 

3.http://physica-vsem.narod.ru/ 

4.http://www.fizika.ru/ 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Личностные: 

−чувство гордости и уважения к 

истории и достижениям 

отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами 

и устройствами; 

−готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

−умение использовать 

достижения современной 

физической науки и физических 

технологий для повышения 

собственного интеллектуального 

развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

−умение самостоятельно добывать 

новые для себя физические 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

−умение выстраивать 

конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

−умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития;  

Метапредметные: 

−использование различных видов 

познавательной деятельности для 

решения физических задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для 

− Готов к продолжению 

образования и повышению 

квалификации в избранной 

профессиональной 

деятельности и объективное 

осознание роли физических 

компетенций в этом; 

−использует достижения 

современной физической науки 

и физических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 

деятельности; 

−самостоятельно добывает 

новые для себя физические 

знания, используя для этого 

доступные источники 

информации; 

− выстраивает конструктивные 

взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

− управляет своей 

познавательной деятельностью, 

проводит самооценку уровня 

собственного 

интеллектуального развития;  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Использует различные виды 

познавательной деятельности 

для решения физических задач, 

применяет основные методы 

познания (наблюдение, 

описание, измерение, 

эксперимент) для изучения 

Проверка 

правильности 

выполнения 

практических 

заданий 

Проверка 

правильности 

решения задач 

Оценка устного 

ответа 

Проверка 

правильности 

выполнения 

тестового задания 

Проверка 

правильности 

физического 

диктанта 

Проверка 

правильности 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

Проверка 

выполнения 

контрольных 

заданий 
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изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

−использование основных 

интеллектуальных операций: 

постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в проф. сфере; 

−умение генерировать идеи и 

определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−умение использовать различные 

источники для получения 

физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−умение анализировать и 

представлять информацию в 

различных видах; 

−умение публично представлять 

результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации;  

 

Предметные: 

−сформированность 

представлений о роли и месте 

физики в современной научной 

картине мира; понимание 

физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

−владение основополагающими 

различных сторон окружающей 

действительности; 

− использует основные 

интеллектуальные операции: 

постановка задачи, 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование 

выводов для изучения 

различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

проф. сфере; 

− генерирует идеи и определяет 

средства, необходимые для их 

реализации; 

− использует различные 

источники для получения 

физической информации, 

оценивает ее достоверность; 

− анализирует и представляет 

информацию в различных 

видах; 

− публично представляет 

результаты собственного 

исследования, ведет дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы 

представляемой информации;  

 

- Сформировано представление 

о роли и месте физики в 

современной научной картине 

мира; понимает физическую 

сущность наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роль 

физики в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для 

решения практических задач; 

−владеет основополагающими 
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физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенное 

использование физической 

терминологии и символики; 

−владение основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; 

−умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими 

величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; 

−сформированность умения 

решать физические задачи; 

−сформированность умения 

применять полученные знания для 

объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

−сформированность собственной 

позиции по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 

физическими понятиями, 

закономерностями, законами и 

теориями; уверенно использует 

физическую терминологию и 

символику; 

− владеет основными методами 

научного познания, 

используемыми в физике: 

наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; 

− обрабатывает результаты 

измерений, обнаруживает 

зависимость между 

физическими величинами, 

объясняет полученные 

результаты и делает выводы; 

− решает физические задачи; 

− применяет полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических 

явлений в природе, 

профессиональной сфере и для 

принятия практических 

решений в повседневной 

жизни; 

− сформирована собственная 

позиция по отношению к 

физической информации, 

получаемой из разных 

источников. 
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16 Паспорт программы учебной дисциплины 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

- ориентироваться 

в наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, 

ценностей, 

свободы и смыла 

жизни как основе 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста. 

 

- 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 

технологии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  47  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  1 час. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме   экзамена    6 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа  Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение. 

Философия, ее 

смысл, функции 

и роль в 

обществе. 

1 Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. 

Философия как учение о мире в целом, как мышление об основных идеях 

мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и 

знание. Проблема и тайна. Основной вопрос философии. Язык философии. 

 

2 

 

ОК1-ОК9 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени.   

Тема 1.1. 

Философия 

античного мира 

и средних веков. 

2  Философия античного мира .От мифа к логосу, Гераклит и Парменид, Фалес, Пифагор. 2  

3 Философия  античного мира. Сократ и Платон, система Аристотеля. 2 ОК1-ОК9 

4 Философия античного мира. Эллинистическая философия. 2 ОК1-ОК9 

5 Философия средних веков. Христианство, патристика и схоластика. 2 

6 Философия средних веков. Спор номиналистов и реалистов. 2 

Тема 1. 2. 

 Философия 

нового и 

новейшего 

времени. 

Содержание учебного материала   

7 Философия Нового времени,. Спор сенсуалистов  рационалистов. Субъективный 

идеализм и агностицизм.  

2 ОК1-ОК9 

8  Философия Нового времени. Немецкая классическая философия.   2 ОК1-ОК9 

9  Философия Нового времени. Постклассическая философия второй половины XIX-начала 

XX века . 

2 

10 Русская философия XIX – XX вв. 2 

11 Современная философия. 2 

Раздел 2 Человек-сознание-познание  

Тема 2.1. 

Человек как 

главная 

философская 

Содержание учебного материала  

12 Философия о происхождении и сущности человека.  2 ОК1-ОК9 

13 Человек как дух и тело.  2 

14  Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 2 
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проблема 

 

неповторимость, незаменимость, непредопределенность.  

15 Основополагающие категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь, труд, 

игра, вера, смерть 

2 

Тема 2.2. 

Проблема 

сознания. 

Содержание учебного материала   

16 Философия о происхождении и сущности сознания.  2 ОК1-ОК9 

Тема 2. 3. 

Учение о 

познании 

Содержание учебного материала   

17 Учение о познании. Методы и формы научного познания.    2 ОК1-ОК9 

Раздел 3. Духовная жизнь человека   

Тема 3. 1. 

Философия и 

научная картина 

мира 

Содержание учебного материала   

18 Философия и научная картина мира. Объективный мир и его картина.  

 

2 ОК1-ОК9 

19 

 

Философия и научная картина мира. Научные конструкции Вселенной и философские 

представления о месте человека в космосе. 

2 

Тема 3. 2. 

Философия и 

религия. 

Содержание учебного материала   

20  Религия о смысле человеческого существования Значение веры в жизни современного 

человека.  

2 ОК1-ОК9 

Раздел 4. Социальная жизнь   

Тема  4.1. 

Философия и 

история 

Содержание учебного материала   

21 Философские концепции исторического развития.  2 ОК1-ОК9 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура 

 

Содержание учебного материала   

22  Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура 

и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. 

Культура и контркультура. Основные котркультурные движения. Кризис культуры и 

пути его преодоления. Культура и природа.  

2 ОК1-ОК9 

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

23 Философия и глобальные проблемы современности. 2 ОК1-ОК9 

24 Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ жизни 

человечества.  

 

1 ОК1-ОК9 

Самостоятельная работа 1 ОК1-ОК9 

Всего: 48 



 

 

4. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Губин, В.Д. Основы философии [Текст] : учебное пособие / В.Д. 

Губин .- М : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005 .- 288с.- (Профессиональное 

образование). 

2. Канке, В.А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. 

спец. учеб. заведений / В.А. Канке .- М : Университетская книга; Логос, 2008 

.- 286, [2]с. : ил.- (Новая студенческая библиотека). 

Дополнительные источники: 

1. Философский энциклопедический словарь [Текст] / авт.-сост. Е.Ф. 

Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко .- М : ИНФРА-М, 1997 .- 574, [2]с.- 

(Библиотека словарей "ИНФРА-М"). 

2. Краткая история философии [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / ред. В.Г. Голобоков .- М : Олимп; АСТ, 1996 .- 574, [2]с. 

3. Двадцать лекций по философии [Текст] : учеб. пособие / А.В. 

Грибакин, Ю.Г.Ершов, В.Е.Кемеров и др. ; Рос.филос. изд-во и др.- 2-е изд.- 

Екатеринбург : Банк культурной информации, 2002 .- 408с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Бучило, Н.Ф. Философия [Электронный ресурс] : электронный 

учебник / Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумаков .- М : КНОРУС, 2010 .- 1 электрон. опт. 

диск : зв., цв. 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основные категории и 

понятия философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы философского учения 

о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской 

и религиозной 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 

технологии. 

Знает 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 технологии. 

Текущий контроль в форме 

тестирования, самостоятельных 

и проверочных работ, 

Защита рефератов 
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В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смыла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Умеет 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смыла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста. 

Подготовка и выступление на 

семинарском занятии, 

Написание докладов, 

Написание эссе 

 

 

 

Итоговый контроль  в форме 

экзамена. 

 

17 Паспорт программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 02 История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «История» принадлежит к циклу 

обще гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04,  ОК05, 

ОК 06, ОК 09 

 

- самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; - 

определить необходимые 

ресурсы; 

- реализовать составленный 

план; 

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- структуру плана для решения задач; 

-  порядок оценки результатов 

решения задач; 

- приемы структурирования 

информации; 

-  формат оформления результатов 

поиска информации; 
- психологические основы 

деятельности  коллектива, 
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или с помощью 

наставника) 

- определять задачи для 

поиска информации; 

- планировать процесс 

поиска;  

- определять необходимые 

источники информации; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

- оформлять результаты 

поиска 

- применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении; 

- выполнять проектную 

работу и историческую 

реконструкцию 

с привлечением различных 

источников; 

- организовывать работу 

коллектива и команды при 

выполнении группового 

задания; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

- применять исторические 

знания в профессиональной 

и общественной 

деятельности, 

поликультурном общении; 

- применять средства 

информационных 

технологий для 

выполнения заданий по 

дисциплине; 

- продуктивно общаться и 

взаимодействовать в 

психологические особенности 

личности;  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов. 

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

-  значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

- специфику истории как науки, 

методы исторического познания и 

роль в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- комплекс знаний об истории России 

и человечества в целом; 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения 
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процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных техно- 

логий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия - 

        контрольные работы - 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение  2  

Тема 1.1 Введение в предмет 

«История» 

1 Введение в дисциплину «История»  
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

2 Основные тенденции развития мира в 20 - 21 веке 
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Раздел 2 Модернизационные процессы 

в мире конца XX в. 

 
32  

Тема 2.1 От СССР к Российской 

Федерации 

3 Советское общество в конце 80-х – н.90-х годах . 

Политика перестройки и ее последствия 
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 4  Августовские последствия 1991г., становление 

суверенной России 
2 

Тема 2.2 События 1989-1991г. в 

странах Восточной Европы 

5. 

 

События 1989-1991г. в странах Восточной Европы 

Демократические революции в странах Восточной 

Европы: причины, ход и итоги 

Территориальные проблемы и региональные конфликты 

на территории бывшей Югославии, роль 

международных альянсов 

2 
ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Тема 2.3 Модернизационные 

процессы 1980-1990-хгг. в США и 

странах Западной Европы 

6 Неоконсерватизм как идейное направление  1980-1990-х 

гг. Социально-экономическое политика 

неоконсерватизма в Европе и США 

2 
ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 7 Развитие США в 20-н.21 века 2 

8 Развитие Европы в 20-н.21 века 2 
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Тема 2.4 Международные организации 

и альянсы в конце XX –XXI века 

9 Международные организации и альянсы в конце XX –

XXI века Внешнеполитическая система отношений во 

2/2 20 века, создание ООН и его роль в решение 

международных конфликтах. Создание военно-

политических и экономических международных 

альянсов в мире. НАТО, ОВД, БРИКС, ШОС, ОАГ, 

ОИК, ЛАГ и др. и их роль в регулировании 

международных экономических и политических 

процессов 

2 
ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Тема 2.5 Страны Азии и Африки: 

проблемы модернизации 

10 Основные тенденции развития стран Азии и Африки 

после «парада независимости» в 1960-80-е гг.  
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

11 Страны Азии в 1990-е гг. Развития Китая, Южной Корее, 

Тайваня, Японии Специфика развития стран Южной и 

Юго-восточной Азии 

2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

12 Развитие исламского мира Азии и Африки. 

Региональные конфликты. 
2 

Тема 2.6 Латинская Америка: между 

диктатурой и демократией 

13 Основные тенденции развития стран Латинской 

Америки во 2/2 20 в. 
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 14 Страны Латинской Америки в к.20-н.21 века. 
2 

Тема 2.7 Российская Федерация в 

2000-хгг. 

15 Социально-экономическое и политическое развитие 

суверенной России в 1990-г. 
2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 16 Деятельность президентов Путина В.В 2 

17 Деятельность президентов Медведева Д.А. 
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Тема 2.8 Россия и международные 

отношения начала XXI  

18 Россия и страны СНГ 

Россия и страны Европы 

России США 
2 

ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Раздел 3 особенности духовной жизни 

второй половины XX века 

 
14  

Тема 3.1 Основные направления в 

развитии зарубежной культуры 

19 Основные тенденции развития искусства 20 века. 

Постмодернизм как идеология современности 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 
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Тема 3.2 Духовная жизнь в советском 

и российском обществах 

20 Основные тенденции советского искусства 2/2 20 века  2 
ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 
21 Основные тенденции развития современного 

российского искусства 

2 

Тема 3.3 Основные проблемы в 

развитии мира в 21 веке 

22 Основные тенденции в развитии современного мира в 

21 век 

2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Раздел 4 Контрольная работа     

Тема 4.1 Презентация проектов 23 Защита проектов 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

тема 4.2 Зачет 24 Защита рефератов 2 ОК -4, ОК -5,  

OK – 6 

Итого аудиторный занятий 
48  
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4. Условия реализации программы дисциплины 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий «История»; 

- иллюстративный материал 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

Загладин,  Н.В. История России и мира в 20-начале 21 века 11 класс: 

учебное пособие / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М: «Русское слово», 2013. 

– 480 с.: ил. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:  

- самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

- выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; - 

определить необходимые 

ресурсы; 

- реализовать составленный 

план; 

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

- определять задачи для поиска 

информации; 

- планировать процесс поиска;  

- определять необходимые 

источники информации; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

- применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- выполнять проектную работу и 

историческую реконструкцию 

с привлечением различных 

источников; 

- организовывать работу 

коллектива и команды при 

выполнении группового задания; 

- использовать приобретенные 

знания и умения для анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии 

- определяет цели 

деятельности и составляет 

планы деятельности; 

- осуществляет поиск 

информации, 

необходимую для решения 

проблем и задач;  

- составляет план действий 

и проводит анализ 

необходимых шагов;  

- умеет правильно 

оценивать результат;  

- проводить самоанализ;  

- правильно оформляет 

результаты своей 

деятельности;  

- умение применить 

исторические знания;  

- правильно выполняет  

Проверка выполнения 

домашнего задания, 

фронтальный и 

индивидуальный опрос в 

ходе аудиторных 

занятий. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(по выбору: доклад, 

сообщение, реферат, 

презентация). 
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по исторической тематике. 

- применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

- применять средства 

информационных технологий 

для выполнения заданий по 

дисциплине; 

- продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- использовать средства 

информационных и 

коммуникационных техно- 

логий в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 
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18 Паспорт программы учебной дисциплины 

Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ 05  «Психология общения» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.04 

"Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)" 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

В профессиональных образовательных организациях дисциплина              

«Психология общения» изучается в общем гуманитарном и социально-

экономическом цикле  учебного плана ОПОП СПО. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 9, 

ПК 3.4 

 

- применять техники и 

приёмы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

- психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

- основные правила 

профессиональной этики, техники 

и приемы делового общения в 

коллективе 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа 1 

Объем образовательной программы  35 

в том числе: 

теоретическое обучение 15 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

контрольная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3 4 

Раздел 1. Общение как нравственно-психологическая проблема 

Тема 1.1.   Сущность, функции, 

структура и виды общения 

 

Содержание учебного материала   

1 Сущность, функции, структура и виды общения. Характеристика 

понятия «общение». Виды потребностей в общении. Структура 

общения. Сущность и виды делового общения. Функции делового 

общения. Культура делового общения. 

 

2 

ОК 01-06 

 

  

 

Тема 1.2.   Стороны общения 2 Практическое занятие № 1 

 Коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 

общения. Управление коммуникацией. Управление вниманием.  

Особенности взаимодействия людей в общении. Характеристика 

теорий поведения. Особенности восприятия людьми друг друга.   

Механизмы восприятия и взаимопонимания. 

 

2 

ОК 01-06 

 

 

Тема 1.3 Стили общения 3 Стили общения. Ритуальное общение. Манипулятивное общение. 

Гуманистическое общение. Механизмы воздействия на партнера. 

 

2 

ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

Раздел 2. Средства общения 

Тема 2.1 Вербальные и 

невербальные средства 

общения 

4 Практическое занятие № 2 

Кинесические, проксемические и паралингвистические 

особенности общения. Классификация и характеристика. 

Межнациональные различия. 

2 

ОК 01-06 

 

 

5 Практическое занятие № 3 

Культура речи делового человека. Публичные выступления. 
2 

ОК 01-06, 09 

ПК 3.4 
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Умение слушать. Приемы эффективного слушания. Правила 

эффективной обратной связи. 

 

Раздел 3 Технология делового общения 

Тема 3.1 Технология делового 

общения 

6  Деловые беседы. Структура, передача информации собеседнику. 

Аргументирование, принятие решений и завершение беседы. 

Факторы успеха деловой беседы. 

 

2 

ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

7 Практическое занятие № 4 

Культура деловых совещаний и переговоров. Подготовка, 

структура, правила поведения, приемы. Речевые клише для 

эффективной коммуникации. 

 

2 

ОК 01-06, 09 

ПК 3.4 

 

Раздел 4 Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе   

Тема 4.1. Этика в деловом 

общении 

 

 

  

    

Содержание учебного материала   

8 Этика в деловом общении. Этика, репутация, позитивные и 

негативные  ценности в организации. Этические нормы и 

корпоративная этика. 

 

2 

ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

9  Особенности общения в коллективе "по вертикали" и 

"горизонтали". Гендерный аспект коммуникации. 

 

2 

ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

Тема 4.2  Конфликты в 

деловой сфере 

    

10 Понятие конфликта, его виды. Природа и причины конфликтов. 

Конфликт и толерантность, отличие и особенности. Типология 

конфликтов. Особенности эмоционального реагирования в 

конфликтах. 

2 ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

11 Практическое занятие № 5 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях. Приемы 

саморегуляции и рефлексии. Профилактика конфликтного 

поведения. 

 

2 

ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

Раздел 5 Служебный этикет 

Тема 5.1 Деловая этика и 

этикет 

12 Практическое занятие № 6 

Этикет телефонных разговоров. Особенности телефонного 
2 

ОК 01-06, 09 

ПК 3.4 
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общения. Рекомендации по ведению телефонных разговоров. 

Приветствия, представления, визитные карточки. 

 

 

Тема 5.2.   Деловая переписка 

 

13 Практическое занятие № 7 

Культура деловой переписки. Стандарты деловой корреспонденции. 

Прием и общение с посетителями. Подарки и сувениры. 

 

2 

ОК 01-06, 09 

 

Раздел 6.  Искусство самопрезентации 

Тема 6.1 Имидж делового 

человека 

14 Практическое занятие № 8 

Внешний вид делового человека. Создание гармоничного образа. 

Социально-ролевое назначение одежды. 

 

2 

ОК 01-06 

 

Тема 6.2.  Модели поведения 15 Практическое занятие № 9 

Типология моделей поведения. Самоподача в общении. Основные 

рекомендации при проведении собеседования. 

 

2 

ОК 01-06 

 

Раздел 7 Стресс-менеджмент в деловом общении 

Тема 7. 1  Управление 

эмоциями 

16 Практическое занятие № 10 

Эмоции в жизни делового человека. Причины отрицательных 

эмоций. Формирование позитивного эмоционального состояния. 

 

2 

ОК 01-06 

 

Тема 7.2 Синдром 

профессионального выгорания 

17 Стрессы. Характеристика и причины возникновения. Признаки 

стрессового напряжения. Симптомы и профилактика синдрома 

профессионального выгорания. 

 

2 

ОК 01-06 

ПК 3.4 

 

Тема 7.3 Итоговая зачетная 

работа 

18 Зачет. Подведение итогов.  

 
1 

 

Всего: 35  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Учебная дисциплина изучается в кабинете « Психология 

общения», оснащенном оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- учебные  пособия  

- дидактический раздаточный материал 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Бороздина, Г. В.  Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под 

общей редакцией Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 463 с. — (Профессиональное образование).  

2. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения : учебник для 

среднего профессионального образования  / Г.М.Шеламова. — 11-е изд., 

стер. — М. :Издательский центр «Академия», 2018 — 192 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. Афанасьева Е.А. Психология общения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19277.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Библиотека гумер - гуманитарные науки: [электронный 

ресурс] - режим доступа: http://www.gumer.info/  
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4. Журнал «psychologies» : [электронный ресурс] - режим 

доступа: http://www.psychologies.ru  

5. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Макаров Б.В., Непогода А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 209 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79820.html.— ЭБС «IPRbooks»  

6.  Портал психологии – «psychology.ru» : [электронный ресурс] - 

режим доступа: http://www.psychology.ru  

7. Справочно-информационный портал Википедиа-  Режим 

электронного доступа - http://www.wikipedia.org 

8. Электронная библиотека учебников : [электронный ресурс] - 

режим доступа: http://studentam.net/  

9. Psylib : психологическая библиотека «самопознание и 

саморазвитие»: [электронный ресурс] - режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения : учеб. пособие / 

А. Д. Барышева, Ю. А. Матюхина, Н. Г. Шредер. –М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2016. – ЭОР.  

2. Ботавина, Р.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие/ 

Р.Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 

3. Волкогонова, О.Д.Управленческая психология : учеб. / О. Д. Волкогонова, 

А. Т. Зуб. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2015. – ЭОР.  

4. Ефимова, М.С. Психология общения : практикум : учеб. пособие / Н. С. 

Ефимова. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2018. – ЭОР.  

5. Кибанов, А.Я.  Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       студ. 

вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г.       Коновалова ; ред. А.Я. Кибанов ; 

Министерство       образования РФ, Государственный технический       

университет .- М : ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее       образование) . 

http://www.wikipedia.org/
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6. Козырев, Г. И. Основы конфликтологии : учеб. / Г. И. Козырев. – М. : 

Форум : ИНРА-М, 2014. – ЭОР. 

7. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : 

учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2016. 

– ЭОР.  

8. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности       

[Текст] : учебник для студ. образоват. учреждений   средн. проф. образования 

/ Е.А.Красникова .- М :ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 .- 208с.- (Профессиональное       

образование) . 

9. Смирнов, Г.Н. Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       

студ.вузов / Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия МИД России .- М : 

Проспект, 2006 

10. Столяренко, Л.Д. Психология и этика деловых отношений [Текст] :       

учеб.пособие для студ.образоват.учреждений сред.проф.образования / 

Л.Д.Столяренко .- 2-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2003 .- 

512с.-      (Среднее профессиональное образование) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

42 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, устных опросов. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

   Знания: 

- психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

-основные правила 

профессиональной этики, 

техники и приемы делового 

общения в коллективе 

 

-выполнение 

индивидуальных заданий 

 -решение ситуационных 

задач, тестов 

-составление и 

представление  монологов, 

диалогов, подготовка 

докладов и презентаций, 

написание эссе, сочинений 

 

 

-оценка результатов 

устных и письменных 

ответов 

-оценка выполнения 

самостоятельной работы 

-тестирование, 

взаимопроверка 

 

Овладение:  

- приемами  и техниками 

эффективного общения  в 

профессиональной 

деятельности 

- приемами саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения 

-демонстрация навыков 

работы в 

группе 

-навыков эффективного 

общения с окружающими 

- демонстрация   

результатов 

принятых решений, 

приемов и техник 

 

- оценка результатов 

устных и письменных 

ответов 

-оценка выполнения 

заданий на практических 

занятиях и тренингах 

-наблюдение и оценка 

выполнения 

ситуационных задач  
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19 Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Общая характеристика рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08. 02. 01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

В профессиональных образовательных организациях дисциплина 

«Английский язык»  изучается в общем гуманитарном и социально-

экономическом цикле  учебного плана ОПОП СПО. 

2.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9, 

ОК 10. 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов; 

 

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные аутентичные тексты; 

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 



44 

 

44 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 168 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  166 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия 166 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачета в 7 

семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 2 курс 
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1  2 3  

Раздел 1. Повторение 

Тема 1.1.  Повторение простых 

времен 

 

Содержание учебного материала   

1 Повторение простых времен. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 1.2.  Артикль 2  Артикль, повторение  грамматического материала 
 

2 

 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Раздел 2. Изучение нового грамматического материала 

Тема 2.1.  Настоящее 

продолженное время 

Содержание учебного материала   

3 Настоящее продолженное время.  Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 2.2. Прошедшее 

продолженное время 

4  Прошедшее продолженное время. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 2.3. Будущее 

продолженное время 

5 Будущее продолженное время. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 2.4.  Сравнение простых и 

продолженных времен 

6  Сравнение простых и продолженных времен. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Раздел 3. Технические переводы  (профессионально-направленные тексты) 

Тема 3.1 Инструменты 

 

Содержание учебного материала   

7 Инструменты. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 

8  Инструменты. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 
2 
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отражающей специфику специальности. 

9 Инструменты. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности. 

2 

10 Инструменты. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности. 
2 

Раздел 4. Итоговый контроль 

Тема 4.1. Подготовка к 

контрольной работе 

Содержание учебного материала   

11 Подготовка к контрольной работе,  повторение и обобщение 

изученного грамматического материала 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 4.2. Контрольная работа 

по грамматике 

12 Контрольная работа по грамматике 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 4.3.  Подведение итогов. 

Зачет. 

13 Подведение итогов. Зачет. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Раздел 5. Изучение нового грамматического материала 

Тема 5.1. Настоящее 

завершенное время 

Содержание учебного материала   

14  Настоящее завершенное время.  Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 5.2. Прошедшее 

завершенное время 

15 Прошедшее завершенное время. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 5.3. Будущее завершенное 

время 

16 Будущее завершенное время. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 
ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Раздел 6. Технические переводы (профессионально-направленные тексты) 

Тема 6.1. 

Электроинструменты 

Содержание учебного материала   

17 Электроинструменты Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

18 Электроинструменты     Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности. 

2 
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Тема 6.2. Крепежи 19 Крепежи. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

20 Крепежи. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности. 

2 

Тема 6.3. Спец. одежда 21 Спец. одежда. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности. 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

22 Спец. одежда. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности. 

2 

Тема 6.4. Основные действия 

при установке двери. 

23 Основные действия при установке двери. Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Раздел 7. Итоговый контроль 

Тема 7.1 Подготовка к 

контрольной работе 

Содержание учебного материала   

24 Подготовка к контрольной работе по грамматике. Повторение всего 

пройденного материала по грамматике. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 7.2 Итоговая 

контрольная работа 

25 Контрольная работа по грамматике 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 7.3 Подведение итогов. 

Зачет. 

26 Подведение итогов. Зачет 
2 

 

Всего: 52  

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 3 курс 
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
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1  2 3  

Раздел 1. Изучение нового грамматического материала 

Тема 1.1.  Разделительные 

вопросы 

 

Содержание учебного материала  ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 1 Разделительные вопросы. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

Тема 1.2.  Модальные глаголы 

 

2 Модальные глаголы. Изучение нового грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

2 

 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 3 Модальные глаголы.  Изучение нового грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 4 Модальные глаголы.  Изучение нового грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

 

Раздел 2. Технические переводы  (профессионально-направленные тексты) 

Тема 2.1. Основные расчеты в 

строительстве. 

 

Содержание учебного материала   

5  Основные расчеты в строительстве. Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 2.2.  Строительные 

материалы 

6 Строительные материалы. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

7 Строительные материалы. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Тема 2.3. Свойства и размеры в 

строительстве 

8 Свойства и размеры в строительстве.  Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

9 Свойства и размеры в строительстве.  Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Раздел 3. Итоговый контроль 

Тема 3.1 Подготовка к 

контрольной работе 

Содержание учебного материала   

10 Подготовка к контрольной работе по грамматике. Повторение всего 

пройденного материала по грамматике. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 3.2 Итоговая контрольная 11 Контрольная работа по грамматике. Подведение итогов. Зачет 2 ОК 02, ОК 04, ОК 
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работа 09, ОК 10 

     

Раздел 4. Изучение нового грамматического материала 

Тема 4.1. Времена пассивного 

залога 

 

14 Времена пассивного глагола. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

15 Времена пассивного глагола. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

16 Времена пассивного глагола. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

17 Времена пассивного глагола. Изучение нового грамматического 

материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

Раздел 5. Технические переводы  (профессионально-направленные тексты) 

Тема 5.1. Строительные 

профессии 

Содержание учебного материала   

18 Строительные профессии.  Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

19 Строительные профессии.  Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Тема 5.2. Правила безопасности 

на стройплощадке 

20 Правила безопасности на стройплощадке.  Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

21 Правила безопасности на стройплощадке.  Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Тема 5.3 Инженерно-

геологические изыскания 

22 Инженерно-геологические изыскания.  Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

23  Инженерно-геологические изыскания.  Чтение и перевод 

профессионально-направленного текста со словарем. Овладение 

лексикой и фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Тема 5.4 Разбивочный план 24 Разбивочный план. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 
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фразеологией, отражающей специфику специальности 

25 Разбивочный план. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Тема 5.5 Краны. 26 Краны. Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

27 Краны. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

Тема 5.6 Строповка. 28 Строповка.  Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 29 Строповка.  Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 

Тема 5.7 Земляные работы 30 Земляные работы.  Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 31 Земляные работы.  Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Раздел 6. Итоговый контроль 

Тема 6.1 Подготовка к 

контрольной работе 

32 Подготовка к контрольной работе по грамматике. Повторение всего 

пройденного материала по грамматике. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 6.2 Итоговая 

контрольная работа 

33 Контрольная работа 
2 

Тема 6.3                                            34 Подведение итогов. Зачет. 2 

Всего: 68  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины: 4 курс 
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3  

Раздел 1. Изучение нового грамматического материала 

Тема 1.1.  Косвенная речь 

 

 

  ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 
1 Косвенная речь. Изучение нового грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

2 Косвенная речь. Изучение нового грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

2 

 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 3 Косвенная речь.  Изучение нового грамматического материала. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
2 

Раздел 2. Технические переводы  (профессионально-направленные тексты) 

Тема 2.1. Фундамент 4 Фундамент. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

 

5 Фундамент. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

 

Тема 2.2. Опалубка. 

 

6  Опалубка. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 

7 Опалубка. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

Тема 2.3. Установка пола 8 Установка пола.  Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 
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отражающей специфику специальности 

9 Установка пола.  Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 

Тема 2.4. Бетонные работы 10 Бетонные работы.  Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 

11 Бетонные работы.  Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 

Тема 2.5. Двери и окна 12 Двери и окна. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

13 Двери и окна. Чтение и перевод профессионально-направленного 

текста со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, 

отражающей специфику специальности 

2 

Тема 2.6. Изоляционный 

материал 

14 Изоляционный материал. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 15 Изоляционный материал. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 

Тема 2.7. Лестница 16 Лестница. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 
17 Лестница. Чтение и перевод профессионально-направленного текста 

со словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

Тема 2.8 Кирпичная кладка 18 Кирпичная кладка. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

фразеологией, отражающей специфику специальности 

2 ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

 
 19 Кирпичная кладка. Чтение и перевод профессионально-

направленного текста со словарем. Овладение лексикой и 

2 
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фразеологией, отражающей специфику специальности 

Тема 2.9 Крыши 20  Крыши. Чтение и перевод профессионально-направленного текста со 

словарем. Овладение лексикой и фразеологией, отражающей 

специфику специальности 

2 

Раздел 4. Итоговый контроль 21 Подготовка к контрольной работе по грамматике. Повторение всего 

пройденного материала по грамматике. 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 4.1 Подготовка к 

контрольной работе 

22 Контрольная работа по грамматике 
2 

ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10 

Тема 4.2 Итоговая контрольная 

работа 

23 Подведение итогов. Зачет 
2 

 

Тема 4.3 Подведение итогов. 

Зачет. 

24 Самостоятельная работа 
2 

 

   48  

Всего:     
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Учебная дисциплина изучается в кабинете «Английский 

язык», оснащенный оборудованием: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

- учебные  пособия; 

-  дидактический раздаточный материал. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

А) для обучающихся 

4. Новый англо-русский и русско-английский словарь для 

школьников. / Ховхун В. П. - М.: издательство «Логос»,  2016 – 734 стр. 

5. Вирджиния Эванс, Джени Дули, Джейсон Ревелс  Карьерный путь 

«Строители» Экспресс Пабльшн, 2016. 

6. Грамматика: Сборник упражнений / 7-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб.: издательство «КАРО», 2015 – 576 стр. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

10. Справочно-информационный портал Википедиа-  Режим 

электронного доступа - http://www.wikipedia.org 

11. Электронный переводчик Яндекс – Режим электронного 

доступа – http://www.translate.yandex.ru  

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.translate.yandex.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники  

А) для преподавателей 

2. Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. / В.М. 

Венявская. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс», 2015 – 423 стр. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, устных опросов. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умение : 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные аутентичные 

тексты; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

 

Умение выполнять 

индивидуальные задания; 

Составление и устная 

презентация  монологов, 

диалогов, подготовка 

докладов и презентаций, 

написание сочинений 

Тестирование,  

Перевод диалогов и 

подготовка 

доп.материала. 

Овладение:  

- лексическим и 

грамматическим минимумом, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов; 

 

Работа с текстами, 

понимание смысла без 

использования  или 

частичным 

использованием словаря 

технический перевод 

текстов 

профессиональной 

направленности 
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20 Паспорт программы учебной дисциплины 

ОГСЭ 05 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.01.«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина «Физическая культура» принадлежит к циклу обще 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 08 - использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей;  

 

- о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека 

- основы здорового 

образа жизни; 

 

 



 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
166 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 166 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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                3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

II   курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения. Техника безопасности 2 ОК 8 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             Содержание учебного материала 10  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции 

2 Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные беговые 

упражнения.  Стартовый разгон. 
2 ОК 8 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3 Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 1.3. Техника бега на средние 

дистанции 

4 Развитие выносливости. Специальные беговые упражнения.  

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 
2 ОК 8 

Тема 1.4. Эстафетный бег. Бег на 

длинные  дистанции 

5 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи и 

приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие быстроты, 

силы. Кросс 1000, 2000м. 
2 ОК 8 

Тема 1.5.Кроссовая подготовка 6 Подготовка к сдаче нормативов  ГТО.  Бег по пересеченной 

местности.3000,5000м.  

 

2 ОК 8 

      Раздел 2. Плавание Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

7 Техника  плавания способом  «брасс».Плавание отрезков 10,15 метров 

с ускорением,500м в равномерном темпе. 
2 ОК 8 

Тема 2.2. Техника плавания « Кроль 

на груди» 

8 Техника плавания  способом «Кроль на груди» 50,100м с ускорением 

,500м в равномерном темпе. Подготовка к сдаче нормативов ГТО 2 ОК 8 

Тема 2.3. Техника плавания  «кроль 

на спине» 

9 Техника   плавания  способом «Кроль на спине». Плавание отрезков  

50,100 м. с ускорением,500м в равномерном темпе. Подготовка к сдаче 

 

2 

 

ОК 8 
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нормативов ГТО 

Тема 2.4. Контрольные нормативы 10 Старты и повороты.  Плавание 50м. с учетом времени. 2 ОК 8 

Раздел 3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 10 
 

Тема 3.1 Техника владения мячом 

  

11  Ловля и передача мяча на месте, в движении. Ведение мяча правой, 

левой рукой, с изменением направления и высоты отскока. Броски в 

корзину.  Двусторонняя игра. 

   

2 ОК 8 

Тема 3.2 

 Техника  игры в нападении 

 

12 Бег с изменением направления и скорости, остановки, повороты, 

старты, прыжки. Ловля и передача мяча на месте, в движении. Ведение 

правой, левой рукой, с изменением направления и высоты отскока. 

Обманные действия (финты). Броски мяча с близкого, среднего и 

дальнего расстояния. Ведение,2 шага, бросок по кольцу. Двусторонняя 

игра. 

2 ОК 8 

Тема 3.3. Техника игры в защите 13 Перехват, вырывание, выбивание мяча.  Ловля и передача мяча на 

месте, в движении. Владение мячом после отскока от щита, от кольца. 

Взаимодействие двух, трех игроков. Личная защита. Учебная игра 
2 ОК 8 

Раздел 4. Лыжная подготовка Содержание учебного материала 17  

Тема 4.1 Теоретические сведения. 

Строевые упражнения 

 

14 Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места занятий 

лыжными гонками. Правила поведения учащихся на занятиях 

лыжным спортом. Особенности личной гигиены. Предупреждение 

переохлаждений, обморожений, травм.  Оказание первой 

медицинской помощи Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 

2  ОК 8 

Тема 4.2.Попеременные лыжные 

ходы  

 

15  Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. 

Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за спину. 

Вынос и постановка палки, отталкивание, попеременный двушажный  

ход в целом Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 ОК 8 

16 Попеременный четырехшажный ход.Имитация хода. Скользящий шаг 

и отталкивание палками на 4 счета, ход в  целом Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 ОК 8 
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Тема 4.3.Одновременные лыжные 

ходы 

 

17 Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный ход 

.Одновременный двушажный ход . Имитация движения. Ход в целом 

Коньковый ход. Имитация движений в цикле хода без палок, с 

палками, ход в целом Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 ОК 8 

Тема 4.4.Переход от 

одновременных ходов к  

попеременным и обратно. 

18 Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и 

условий скольжения. Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 4.5. Способы преодоления 

подъемов на лыжах, спуски. 

 

19 Подъемы скользящим шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой» Спуски в основной, средней, низкой стойках.  

Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 4.6. повороты в движении. 

Способы торможений 

20 Повороты в движении переступанием, поворот упором, поворот 

плугом. Торможение  плугом»,«упором» боковым соскальзыванием, 

преднамеренным падением Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 
2 ОК 8 

Тема 4.7.Контрольное прохождение 

дистанции 

21 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 ОК 8 

22 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 2 ОК 8 

Раздел 5. Спортивные игры (Волейбол) 8 

 
 

Тема 5.1. Техника владения мячом. 23 Стойки и перемещения, прыжки. Передача и прием мяча двумя 

руками сверху, снизу,  на месте, в движении. Подача мяча. 

Нападающий удар. Учебная игра 

2 ОК 8 

Тема 5.2. Техника игры в 

нападении. 

24 Стойки и перемещения, прыжки, повороты. Передача и прием мяча 

двумя руками сверху, снизу,  на месте, в движении. Подача мяча. 

Нападающий удар. Учебная игра  

2 ОК 8 

Тема 5.2.Техника игры в защите. 

 

25 Стойки и перемещения, прыжки, повороты. Передача и прием мяча 

двумя руками сверху,снизу,  на месте, в движении.Блокировка. 

Учебная игра 

2 ОК 8 
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Тема 5.4 .Тактика игры. 

Выполнение контрольных 

нормативов и упражнений. 

26 Командные действия игроков в нападении, в защите Нападение после 

второй передачи. Учебная игра Передача и прием мяча над собой 

снизу, сверху. 

Подача мяча. Учебная игра. 

2 ОК 8 

Тема 5.3.Выполнение контрольных 

нормативов и упражнений. 

27 Передача и прием мяча над собой снизу, сверху. 

Подача мяча. Учебная игра 

 ОК 8 

Всего   54 54 

                    2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура 

                                                                                     Ш курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1  2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 ОК 8 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             Содержание учебного материала 28 10 

Тема 1.1.  Бега  короткие 

дистанции 

2 Низкий  старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Бег 100м с учетом времени. Упражнения для 

развития двигательных качеств.. 

2 ОК 8 

Тема 1.2. Техника бега на средние 

дистанции 

3  Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные 

беговые упражнения.  Развитие скоростных качеств. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 1.3. Эстафетный бег.  4 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи 

и приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие 

скоросто-силовых качеств 
2 ОК 8 

Тема 1.4. Бег длинные дистанции.  5 Специальные беговые упражнения  Бег с ускорениями с хода, 

Переменный бег. Упражнения для развития двигательных качеств. 
2 ОК 8 
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Бег 2000м. (д), 3000 м. (ю) с учетом времени  Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО                               

Тема1.5.Кроссовая подготовка. 6 Старт, стартовое ускорение, Бег на равнинных участках. Бег по 

пересеченной местности. Бег по твердому, мягкому, скользкому 

грунту, бег в гору и под уклон ,финиширование. Кросс 2000. 

3000метров с учетом времени. Развитие выносливости . 

2 ОК 8 

Раздел 2. Плавание Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1.Техника плавания 

способом «брасс». 

7 Освоение техники  плавания способом «брасс»,  Плавание  10,15 

метров с максимальной скоростью 

 Освоение способа плавания  «Кроль на груди». Равномерное 

плавание  в полной координации 50м  

2 ОК 8 

Тема 2.2. Техника плавания « 

Кроль на груди» 

8 
2 ОК 8 

Тема2.3Техника плавания 

способом «Кроль на спине» 

9  Освоение техники плавания способом « Кроль на спине», плавание 

25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 2 ОК 8 

Тема2.4.Контрольные нормативы. 10 Плавание 60м с учетом времени 
2 ОК 8 

Раздел 3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 18 
 

Тема 3.1 Техника владения мячом. 

 

 

 

11 Передача и ловля  мяча на месте в парах двумя руками от груди, 

одной   рукой от плеча, двумя руками из за головы ,с отскоком от 

пола. Ведение мяча правой, левой рукой,  на месте и в движении, с 

изменением скорости и  высоты отскока. Учебная игра. 

   

 

      2 
ОК 8 

Тема 3.2. Техника игры в защите. 12 Стойки и перемещения, бег, бег  приставными шагами , с 

изменением направления и скорости, спиной вперед старты, 

прыжки, остановки и повороты. Вырывание, выбивание, перехват 

мяча. Владение мячом при отскоке от щита или корзины. Учебная 

игра. 

2 ОК 8 

Тема 3.3. Техника игры в 

нападении. 

13 Ведение мяча на месте, в движении, с изменением направления и 

высоты отскока. Ловля и передача мяча на месте, в движении. 

Броски мяча в корзину с близкого, среднего и дальнего 

расстояния. Ведение мяча, два шага бросок по кольцу. Учебная 

2 ОК 8 
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игра.   

Тема 3.4. Тактика игры. 14 Действия защитника против игрока с мячом и без мяча. 

Взаимодействие двух, трёх и более игроков в защите. Учебная 

игра 

2 ОК 8 

 15 Персональная защита. Прессинг. Зонная защита.  Смешанная 

защита. Учебная игра 
2 ОК 8 

Раздел 4. Лыжная подготовка 
  

Тема 4.1 Теоретические сведения.     16 Теоретические сведения. Одежда, обувь , инвентарь. Места занятий 

лыжными гонками. Правила поведения учащихся на занятиях 

лыжным спортом. Особенности личной гигиены. Предупреждение 

переохлаждений, обморожений, травм.  Оказание первой 

медицинской помощи  

2 ОК 8 

Тема 4.2   Строевые упражнения с 

лыжами и на лыжах. 

17 Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Скользящий шаг. 

Прохождение дистанции 3000,5000м в равномерном темпе 2 ОК 8 

Тема 4.3.Попеременные лыжные 

ходы  

18  Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. 

Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за спину. 

Вынос и постановка палки, отталкивание, попеременный 

двушажный  ход в целом Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 ОК 8 

Тема 4.4.Одновременные лыжные 

ходы 

 

19 Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный ход 

.Одновременный двушажный ход . Имитация движения. Ход в целом 

Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 ОК 8 

Тема 4.5. Коньковый ход. 

 

20 Коньковый ход. Имитация движения. Ход в целом. Прохождение 

дистанции 5км (д),7км (ю) 2 ОК 8 

Тема 4.6  Переход от 

одновременных ходов к  

попеременным и обратно. 

21 Выбор способа передвижения в зависимости от рельефа местности и 

условий скольжения. Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

2 ОК 8 

Тема 4.7. Способы преодоления 

подъемов на лыжах, спуски.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

22 Подъемы скользящим шагом, ступающим шагом, «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой» Спуски в основной, средней, низкой стойках.  

Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю). Подготовка к сдаче 

2 ОК 8 
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нормативов ГТО 

Тема 4.8.Контрольное 

прохождение дистанции 

23 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 ОК 8 

Раздел 5. Спортивные игры 

(Волейбол) 

Содержание учебного материала 
10  

Тема 5.1.Техника нижней подачи и 

приёма после неё. 

24 Обучение технике нижней подачи и приёма после неё.  

Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней 

передач мяча двумя руками.  

2 

 
ОК 8 

Тема 5.2 .Техника прямого 

нападающего удара.  

Техника изученных приёмов. 

25 Обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

техники изученных приёмов. Применение изученных приемов в 

учебной игре. 
2 ОК 8 

Тема 5.3. Совершенствование 

техники владения волейбольным 

мячом. 

26 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. Подача мяча. 

 

2 ОК 8 

 

Тема.5.4Тактика нападения. 

27 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 2 ОК 8 

Тема 5.5 Тактика защиты. 28 Индивидуальные, групповые, командные действия. Двусторонняя 

игра 

2 ОК 8 

Раздел 6.  Легкая атлетика  Содержание учебного материала 16  

Тема 6.1. Бег  короткие дистанции.   29 

Низкий  старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. 

Бег 100м с учетом времени. Упражнения для развития двигательных 

качеств. 

 

2 

 

ОК 8 

 30 
Бег с ускорением. Специальные беговые упражнения. Развитие  

быстроты. Бег 200 м с учетом времени 

2 ОК 8 

Тема 6.2. Бег  средние дистанции. 

 

31 Техника бега с высокого старта. Специальные беговые упражнения.  

Развитие скоростных качеств. Бег 400,500 метров. Подготовка к 

сдаче нормативов ГТО 

 

 

2 

 

 

ОК 8 
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 32 Развитие выносливости. Специальные беговые упражнения. Старт, 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование.  Повторный 

бег 500,800 метров. 

2 ОК 8 

Тема 6.3. Бег  длинные дистанции. 33  Старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Бег 

2000м,3000м. 

 

2 

 

ОК 8 

34 Бег 2000 (д), 3000 (ю) с учетом времени. Специальные беговые 

упражнения, упражнения для развития двигательных качеств. 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

2 ОК 8 

Тема 6.4. Эстафетный бег 35 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров.  Техника передачи и приема 

эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие скоросто-

силовых качеств 

2 ОК 8 

Тема 6.5.  Кроссовая подготовка 36 Кроссовая подготовка.  Развитие выносливости.  Бег по 

пересеченной местности. Специальные беговые упражнения. Кросс 

2000. 3000метров.                                                                                                                                       

 

2 

 

ОК 8 

  Всего: 72  

        

                     Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

4 курс 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 
 

2 3 4 

Введение в предмет 1 Теоретические сведения , техника безопасности 2 ОК 8 

Раздел 1.  Легкая атлетика                                                                                                                                                             Содержание учебного материала 10  

Тема 1.1. Техника бега на короткие 

дистанции. Прыжок в длину с места. 

2. Техника бега с низкого старта 30.60.100 метров Специальные беговые 

упражнения.  Стартовый разгон. Обучение технике прыжка в длину с 

места 

2 ОК 8 

Тема 1.2. Техника бега на средние 3  Техника бега с высокого старта 500.1000 метров. Специальные беговые 2 ОК 8 
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дистанции. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

упражнения.  Развитие скоростных качеств. Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО 

Тема 1.3. Техника бега на длинные 

дистанции 

4  2000. 3000метров. Развитие выносливости     
2 ОК 8 

Тема 1.4. Эстафетный бег. Бег на 

средние дистанции 

5 Эстафетный бег 4х100. 6х50 метров. Закрепление техники передачи и 

приема эстафетной палочки. Повторный бег 4х200.Развитие  скоросто-

силовых качеств 
2 ОК 8 

Тема 1.5. Бег на  длинные дистанции.  

Кроссовая подготовка 

6 Бег по пересеченной местности 3000,5000 м  Специальные беговые 

упражнения.  Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Повышение уровня 

ОФП (специальные беговые упражнения) 

2 ОК 8 

Раздел 2. Плавание Содержание учебного материала 8  

Тема 2.1.Техника плавания способом 

«брасс». 

7 Совершенствование техники  плавания способом  «брасс» Проплывание 

отрезков 10,15 метров 

 

2 
ОК 8 

Тема 2.2. Техника плавания «кроль 

на груди» 

8 Совершенствование техники плавания способом  «Кроль на груди».  

Проплывание отрезков  50,100 м 

 Подготовка к сдаче нормативов  ГТО 

 

2 ОК 8 

Тема 2.3. Техника плавания « Кроль 

на спине», «кроль на спине» 

9  Совершенствование техники плавания способом « Кроль на спине» 

Проплывание  дистанции 25,50 метров. Подготовка к сдаче нормативов  

ГТО 

2 ОК 8 

Тема 2.4 Контрольные нормативы 10 Плавание 50м с учетом времени 
2 ОК 8 

Раздел 3.  Спортивные игры 

(баскетбол) 

Содержание учебного материала 12  

Тема 3.1 Техника  владения мячом 

  

11 Передача и ловля  мяча на месте в парах двумя руками от груди, одной   

рукой от плеча, двумя руками из за головы ,с отскоком от пола. Ведение 

мяча правой, левой рукой,  на месте и в движении, с изменением скорости 

и  высоты отскока. Учебная игра 

   

2 
ОК 8 

Тема 3.2Техника игры в нападении  

 

12 Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами ,бег с 

изменением направления и скорости, старты прыжки, остановки и 
2 ОК 8 
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повороты. Учебная игра 

13 Закрепление техники выполнения броска, с близких ,средних, дальних 

дистанций. Двусторонняя игра. 2 ОК 8 

Тема 3.3Техника игры в  защите. 

14 

 

 

 

Стойки и перемещения ,бег обычными и приставными шагами, бег спиной 

вперед, бег  с изменением направления и скорости, старты прыжки, 

остановки и повороты. Учебная игра месте. Учебная игра 
2 ОК 8 

 

15 

Вырывание и выбивание мяча, перехваты, овладение мячом при отскоке 

от щита или корзины, Учебная игра. 
2 ОК 8 

 

Тема 3.5.Тактика игры. 
16 

Взаимодействие двух, трех игроков. Зонная защита, быстрый прорыв, 

Учебная игра 
2 ОК 8 

Раздел 4. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала. 8  

Тема 4.1 Теоретические сведения. 

Строевые упражнения. 

17 Теоретические сведения. Одежда , обувь , инвентарь. Места занятий 

лыжными гонками. Правила поведения учащихся на занятиях лыжным 

спортом. Особенности личной гигиены. Предупреждение 

переохлаждений, обморожений, травм.  Оказание первой медицинской 

помощи. Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Скользящий шаг 

без палок. Скользящий шаг держа палки за середину, заложив руки за 

спину. 

2 ОК 8 

Тема 4.2.Попеременные лыжные 

ходы  

18  Попеременный двушажный ход. Скользящий шаг без палок. Скользящий 

шаг держа палки за середину, заложив руки за спину. Вынос и постановка 

палки, отталкивание, попеременный двушажный  ход в целом. 

Прохождение дистанции 3км (д),5км (ю) 

2 ОК 8 

Тема 4.3.Одновременные лыжные 

ходы 

 

19 Одновременный бесшажный ход. Одновременный одношажный ход 

.Одновременный двушажный ход . Имитация движения. Ход в целом 

Коньковый ход. Имитация движений в цикле хода без палок, с палками, 

ход в целом Прохождение дистанции 5км (д),7км (ю) 

2 ОК 8 
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Тема 4.7.Контрольное прохождение 

дистанции 

20 Прохождение дистанции 5км(ю), 3 км(д) с учетом времени 
2 ОК 8 

Всего   
40  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

Практические занятия при изучении дисциплины «физическая культура» 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Подготовка  к сдаче нормативов ГТО                                                                                                                                                                                                                                                   

. 

2  
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  3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Спортивный за зал , тренажерный зал. 

Оснащенные оборудованием:  

- спортивный инвентарь. 

-стенка гимнастическая 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные,  футбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические маты; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для   настольного тенниса . 

-лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки. 

-маты гимнастические 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» для профессиональных образовательных организаций. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. — 25 с. 

2. Ильинич, Гардарики,  В.И.Физическая культура студента / В.И. Ильинич. – 

М.: Гардарики, 2012. - 235с. 

3. Евсеев, Ю.И.  Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента. учеб. пособие. /  Ю.И.Евсеев— М.: издательство Просвещение,  

2013. - 127 с.     
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4. Никифорова, Г.С. Психология здоровья: Учебник для вузов / 

Г.С.Никифорова. – М. издательство Просвещение,  2010. - 118 с. 

5. Волков, В.Ю. Физическая культура. /  В.Ю. Волков. 2-ое изд. испр. и доп. – 

СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та., 2011. - 143 с. 

6. Лутченко, Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Учебно-методическое пособие / Н.Г. Лутченко.-М.: издательство 

Просвещение,   2012. - 125 с. 

7.Положение о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», № 540 (ГТО), от11 июня  2014 г.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.sportedu.ru 

2. www.school.edu.ru 

3. http://www.infosport.ru/minsport/Д 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения  

- использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей;  

 

Использование 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

 

Сдача контрольных 

нормативов по 

техническим приемам  и 

двигательным действиям 

базовых 

видов спорта. 

Выполнение нормативов 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Участие в различных 

видах соревновательной 

деятельности. 

-соблюдение 

требований техники 

безопасности, гигиены, 

норм информационной 

безопасности. 

 

Знания  

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 

- основы здорового образа 

жизни; 

Знает о роли 

физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека 

основы здорового образа 

жизни; 

 

 

 

 

http://www.infosport.ru/minsport/Д
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21. Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

           ЕН 01. «Математика»  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

подготовительных курсов, повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

«Математика» относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу и устанавливает базовые знания для формирования профессиональных 

компетенций при  изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

- выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

- вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструкций, 

объемов земляных работ; 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 

- 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; 
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2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

        практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация:  

3 семестр в форме- дифференцированный зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Геометрия  2  

 Тема 1. 1 

 Измерения в геометрии. Повторение. 

 

 1                                                                                            

Практическая работа №1                                          

Нахождение периметров и площадей многоугольников.                                       
2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 Раздел 2. 

 Начала математического анализа. 

 
28 

Тема 2.1 Предел. 2 Предел. Определение. Теоремы. Замечательные пределы. 2 

 

3 

Практическая работа №2. 

Нахождение пределов и замечательных пределов. 
2 

Тема 2.2. Производная 4 Производная. Определение. Теоремы. Формулы. 2 

5 Физический и геометрический смысл производной 2 

 

6                                                                                        

Практическая работа №3                                                     

Решение задач на применение производной 
2 

7 Свойства  функций. Выпуклость и вогнутость функции. 

Асимптоты. 
2 

 

8 

Практическая работа №4 

Нахождение интервалов выпуклости и вогнутости, 

асимптот.        

2 

9 Схема исследования функции. 2 

 

10 

Практическая работа №5        

Построение графиков функций 
2 

11 Контрольная работа 2 ОК 1 

ОК 2 Тема 2.3. Интеграл  Неопределенный интеграл. Определение. Свойства. 2 
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12 Таблица. Способы       нахождения ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

 

13     

Практическая работа №6 

Нахождение неопределенного интеграла 

интегрированием по частям 

2 

14 Определенный интеграл. Определение. Вычисление. 

Геометрический    смысл. 
2 

 

15        

Практическая работа №7.       

Нахождение площадей криволинейных фигур. 
2 

Раздел 3. 

Комбинаторика и теория вероятностей 

 
10 

Тема 3.1. 

Элементы комбинаторики. 

 16 Перестановки. Размещение. Сочетание. Определение. 

Формулы. 
2 

 

 17 

Практическая работа №8.       

Решение задач с применением формул:  Pn ;An
m ;  Cn

m . 
2 

Тема 3.2. 

Элементы теории вероятностей 

 18 Вероятность. Определение. Формула. Вычисление. 2 

 

 19 

Практическая работа №9.   

Решение задач на нахождение вероятностей 
2 

20 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная  (внеаудиторная)  работа   

Подготовка к зачёту 
1  

                                                                       Итого аудиторных занятий 39  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по 

изучаемым темам дисциплины «Математика»; 

Оборудование учебного кабинета: 

   - комплект  информационных таблиц (таблиц Брадиса; таблиц с 

формулами: сокращенного умножения, производных; неопределенных 

интегралов); 

   -  практических работ; 

      -  комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы по 

изучаемым темам; 

 -  комплекты контрольных работ; 

  - комплект учебных наглядных моделей  по геометрии раздел 

«Стереометрия». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. Алгебра и начала анализа [Текст] : учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров и др.] .- 15-е изд.- М : Просвещение, 2018 .- 384с. : ил. 

 

2. Геометрия. 10-11 [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- 16-е изд.- М 

: Просвещение, 2018 .- 255с. : ил. 
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3. Дадаян, А.А. Математика [Текст] : учебник для студ. 

образовательных учреждений сред. проф. образования / А.А.Дадаян .- М : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012 .- 552с.- (Профессиональное образование). 

4. Лисичкин, В.Т. Математика в задачах с решениями [Текст] : 

учебное пособие / В.Т. Лисичкин, И.Л. Соловейчик .- Изд. 3-е, стер.- СПб : 

Лань, 2014 .- 464с. : ил. 

 

 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 

- 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; 

 

- несет ответственность за 

выполненную работу; 

- активно участвует в 

выполнении задания в группе 

- обладает математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

- использует математическую 

терминологию 

Практические, контрольные 

работы, тестирование 

Умения: 

- выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

- вычислять площади и объемы 

деталей строительных 

конструкций, объемов земляных 

работ; 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 

 Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 
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22 Паспорт программы учебной дисциплины 

Общая характеристика примерной рабочей программы учебной 

дисциплины «Информатика» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» 

является частью примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

УД обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

Дисциплина «Информатика» является естественнонаучной, 

формирующей знания, умения и навыки необходимые для освоения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

 ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК.03. Планировать и реализовывать собственной профессиональной и 

личностное развитие 
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 ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 ОК.09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ  с 

применением информационных технологий  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК1.3, 

ПК 1.4 

 пользоваться персональным 

компьютером; 

 следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения; 

 оперировать информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; 

 предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации; 

 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; 

 проводить проверку 

 программный принцип работы 

компьютера; 

 назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

- теоретические основы 

современных информационных 

технологий общего и 

специализированного 

назначения;  

- русскую и латинскую 

клавиатуру персонального 

компьютера;  

 правила оформления 

документов на персональном 

компьютере 

 методику работы с прикладным 

ПО при решении 

профессиональных задач; 

 основы применения системных 

программных продуктов для 
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правописания; 

 использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

 искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов): 

 в базах данных, 

 в компьютерных сетях, 

 в некомпьютерных 

источниках информации 

(справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках), 

 при выполнении заданий и 

проектов по различным 

учебным дисциплинам 

 создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, 

 создавать и использовать 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности – в практических 

задачах), 

 переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

 создавать презентации на основе 

шаблонов; 

 работать с разными видами 

информации с помощью 

компьютера и других 

информационных средств 

коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную 

информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 применять прикладное ПО и 

системы автоматизированного 

решения профессиональных 

задач на ЭВМ; 

 технологию построения 

строительного чертежа в САПР 

AutoCAD  

 методику подготовки чертежа к 

печати в САПР AutoCAD 
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проектирования(САПР) для 

решения профессиональных задач  

 разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования САПР AutoCAD 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 46 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 

Тема 1.1. 

Информационно

е общество, 

информационная 

культура 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Основные этапы развития 

информационного общества. 

2 

2. Информационные технологии. Этапы развития ИТ. Инструментарий 

информационной технологии. Информационные революции. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Информационная 

культура. Информационный кризис. Информационный продукт. 

Информационная услуга 

2 

Раздел 2. Общий состав и структура ПК и вычислительных систем, их программное обеспечение 

Тема 2.1 

Архитектура ПК, 

структура 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала  6 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4 

 

3. Архитектура компьютеров. Архитектура фон Неймана. Магистрально-

модульный принцип построения компьютера. Устройства процессора. 

Основные характеристики процессора. Системная шина, шина памяти 

2 

4. Типы памяти: внутренняя память, внешняя память. НГМД, НЖМД, CD-

диски, DVD-диски, Blue-Ray, HDVD-диски, флеш накопители 
2 

 5. Периферийные устройства, подключаемые к компьютеру. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

2 
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Тема 2.2. 

Программное 

обеспечение 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 

6. Программное обеспечение компьютера: системное и прикладное. Системное 

ПО: операционная система, сервисные программы, программы 

обслуживания дисков, инструментальное ПО. Прикладное программное 

обеспечение: программы общего назначения, методо-ориентированное ПО, 

проблемно-ориентированное ПО, ПО для глобальных сетей, ПО для 

организации вычислительного процесса 

2 

Тема 

2.3.Файловая 

система 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 9 

7. Файловая система компьютера: FAT, NTFS. Понятие сектора, кластера. 

Файл. Путь к файлу. Полное имя файла. Типы расширений. 2 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации 

Тема 3.1 

Способы защиты 

информации в 

ПК 

Содержание учебного материала 4  

8. Архиваторы. Виды архивов: непрерывный архив, тома, 

самораспаковывающийся архив. Примеры архиваторов: WinAce, 7-Zip, 

ExtractNow, IZArc, ZipGenius. Коэффициент сжатия. Как работать с 

архиватором 

2 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 

9. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: 

методы распространения, профилактика заражения. Антивирусные 

программы. 

2 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации 

Тема 4.1 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети, сетевые 

технологии 

обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 2  

10.  Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и 

характеристики. Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, 

ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Гипертекст. Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы 

передачи. Способы подключения. Информационные ресурсы. Поиск 

информации. 

2 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 
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Раздел 5. Прикладные программные средства 

Тема 5.1. 

Текстовые 

процессоры 

Практические занятия 12 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 9, 

ОК 11 

11. Практическая работа №1 «MS Word: работа с большими документами: 

(таблицы, колонки, сноски, ссылки, нумерация, колонтитулы, подложка, 

стили, защита документа)» 

2 

12. Практическая работа №2 «MS Word: работа с большими документами: 

(Создание титульного листа)» 
2 

13. Практическая работа №3 «MS Word: работа с большими документами 

(Работа со стилями. Создание автоматического оглавления. Список 

использованных источников) 

2 

14. Практическая работа №4 «MS Word: работа с большими документами: 

(Гиперссылки в одном документе)» 
2 

15. Практическая работа №5 «MS Word: работа с большими документами: 

(Гиперссылки в разных документах. Закладки)» 
2 

16. Практическая работа №6 «MS Word: комплексная работа. Зачет» 2 

Тема 5.2. 

Электронные 

таблицы 

Практические занятия 12 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 9, 

ОК 11 

17. Практическая работа №7«MS Excel: повторение. Относительная и 

абсолютная адресация. Использование смешанных ссылок» 
2 

18. Практическая работа №8 «MS Excel: специальные типы диаграмм 

(комбинированные диаграммы и графики)» 
2 

19. Практическая работа №9 «MS Excel: работа со встроенными функциями 

(Автосумма, Если, СчётЕсли)» 
2 

20. Практическая работа №10 «MS Excel: поиск решения» 2 

21. Практическая работа №11«MS Excel: разработка приложения «Регистрация 

посетителей отеля» 
2 

22. Практическая работа №12 «MS Excel: зачетное занятие» 2 

Тема 5.4.  

САПР AutoCAD 

Практические занятия 16 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

23. Практическая работа №13 «AutoCAD: элементы интерфейса. Различные 

методики черчения» 
2 

24. Практическая работа №14 «AutoCAD: графические примитивы: объектные 

привязки, слои. Построение касательных к окружностям. Возможности 
2 
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команды Fillet. Сопряжение окружностей радиусом. Команда Chamfer» ОК 9, 

ОК 11 

ПК1.3, 

ПК 1.4 

25. Практическая работа №15 «AutoCAD: Изменение цвета линии. Копирование 

объектов — одиночное и множественное. Копирование массивом.» 
2 

26. Практическая работа №16 «AutoCAD: однострочный и  многострочный 

текст, его редактирование и применение в чертежах.  
2 

 27. Практическая работа №17 «AutoCAD: настройка параметров размеров 

согласно ЕСКД. Работа с панелью инструментов Анотации. Создание 

текстовых и размерных стилей. Модуль СПДС. Подготовка чертежа к 

печати» 

2 

28. Практическая работа №18 «AutoCAD: построение 1 плана этажа Массив 

координационных осей в СПДС. Стены, перегородки, лестница. 
2 

29. Практическая работа №19 «AutoCAD: блоки, редактирование и 

тестирование блоков. Построение окон, дверей, сантехнического 

оборудования, мебели с помощью блоков. Использование библиотеки 

блоков Design Center. 

2 

30. Практическая работа №20 «AutoCAD: построение плана 1 этажа. Надписи, 

размеры. Масштабирование размеров и текста» 
2 

31. Практическая работа №21«AutoCAD: построение плана 2 этажа с помощью 

линий проекционной связи и копирования. 
2 

32. Практическая работа №22«AutoCAD: построение фасадов здания с помощью 

линий проекционной связи и копирования. 
2 

33. Практическая работа №22«AutoCAD: компоновка чертежа, подготовка к 

печати в формате .pdf. Зачет» 
2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа.  

Работа в программе AutoCAD 
2 

 

Всего: 68  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным 

программным обеспечением -1; 

– посадочные места обучающихся - 30; 

– плакаты, стенды, схемы, таблицы, раздаточный материал; 

 учебно-справочная литература; 

 комплект учебно-методической документации: учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных 

работ, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный 

материал, задания; 

 цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся (в подгруппе -10), 

 мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

5. Семакин, И.Г. Информатика. 11-й класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. — 

М.: Бином. Лаборатория знаний; Издание 2-е, 2012. — 139 c. 

6. Макарова Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии.- СПб.: Питер, 2011. — 224 с. 

7. Логинов, В.Н. Информационные технологии управления: Учебное пособие 

/ В.Н. Логинов. — М.: КноРус, 2013. — 240 c. 

8. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное 

пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: Форум, 2013. 

— 512 c. 

9. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
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деятельности. — М.: Академия, 2013. — 384 с. 

10. Угринович, Н. Информатика и информационные технологии / Н. 

Угринович. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. — 512 c. 

11. Угринович, Н.Д. информатика и информационные технологии: Учебник 

для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2014. — 512 c. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Гейн, А.Г. - Информатика и ИКТ. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень и профильный уровни для 10 класса. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2012. - 279с. [Электронный ресурс], URL: 

https://yadi.sk/d/he05RE4DC5y4f. (Дата обращения: 09.01.2020); 

2. Гейн, А. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень и профильный 

уровни. 10-11 класс. Задачник-практикум. - М.:Просвещение, 2010. – 

160с. [Электронный ресурс], URL: https://11klasov.ru/350-informatika-i-

ikt-zadachnik-praktikum-10-11-klassy-geyn-ag.html, (Дата обращения: 

09.01.2020); 

3. Семакин И. Г., Хеннер, Е. К., Шеина, Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеи 

на. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 224 с. 

[Электронный ресурс], URL: http://informika-e.ru/S2/11_SEMAKIN.pdf, 

(Дата обращения: 09.01.2020); 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Гейн, А.Г., Юнерман, Н.А. - Информатика и ИКТ. Тематические тесты 

для 11 класса М.: Просвещение, 2010. - 114 с. URL: 

https://yadi.sk/d/WfB5wcPmC5ybN. (Дата обращения: 09.01.2020); 

2. Материалы для учителя информатики, URL: http://teacher-of-

info.ucoz.ru/index/gejn/0-6. (Дата обращения: 09.01.2020); 

https://yadi.sk/d/he05RE4DC5y4f
https://11klasov.ru/350-informatika-i-ikt-zadachnik-praktikum-10-11-klassy-geyn-ag.html
https://11klasov.ru/350-informatika-i-ikt-zadachnik-praktikum-10-11-klassy-geyn-ag.html
http://informika-e.ru/S2/11_SEMAKIN.pdf
file:///D:/2%20курс%2019-20/08.02.01/-%20114
https://yadi.sk/d/WfB5wcPmC5ybN
http://teacher-of-info.ucoz.ru/index/gejn/0-6
http://teacher-of-info.ucoz.ru/index/gejn/0-6
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3. QO.DO.AM. >>>мир предметника 050202, URL: 

https://qo.do.am/index/kniga_on_line_10_11_klass/0-17. (Дата обращения: 

09.01.2020); 

4. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

5. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

6.  www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

7. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

8. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в образовании). 

9. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

10.  www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

11. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

12.  www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 

  

https://qo.do.am/index/kniga_on_line_10_11_klass/0-17
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 
 программный принцип 

работы компьютера; 

 назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

- теоретические основы 

современных 

информационных 

технологий общего и 

специализированного 

назначения;  

- русскую и латинскую 

клавиатуру персонального 

компьютера;  

 правила оформления 

документов на персональном 

компьютере 

 методику работы с 

прикладным ПО при решении 

профессиональных задач; 

 основы применения 

системных программных 

продуктов для решения 

профессиональных задач на 

ЭВМ; 

 технологию построения 

строительного чертежа в 

САПР AutoCAD  

 методику подготовки чертежа 

к печати в САПР AutoCAD 

 Иметь сформированность о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 
 владеть знанием информационных 

и коммуникационных технологий;  

 владеть способами 

представления, хранения, и обработки данных на компьютере; 
 владеть компьютерными 

средствами представления 

данных в электронных таблицах; 
 иметь сформированность 

представлений о базах данных и 

простейших средствах управления 

ими; 

 знать русскую и латинскую 

клавиатур и уметь находить 

нужные символы; 

 знать правила оформления 

документов на персональном 

компьютере согласно ГОСТ 7.32-

2001 

 знать методику работы с 

прикладным ПО при решении 

профессиональных задач; 

 знать применения системных 

программных продуктов для 

решения профессиональных задач 

на ЭВМ; 

 знать технологию построения 

строительного чертежа в САПР 

AutoCAD  

 методику подготовки чертежа к 

печати в САПР AutoCAD 

  

Тестирование 

по каждой 

теме. 

Дифференциро

ванный зачет в 

форме теста 

 пользоваться персональным 

компьютером; 

 следовать требованиям 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения; 

 оперировать 

информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, 

 использовать готовые прикладные 

компьютерные программы по 

профилю подготовки; 

 следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены и 

эргономики; 

 использовать графические 

программы для работы с 

изображением; 

 сохранять в указанные места файлы 

и папки с необходимым именем; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ: 

 



 

89 
 

сохранять объекты, 

архивировать и 

разархивировать 

информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной 

системой; 

 предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации; 

 структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

 проводить проверку 

правописания; 

 использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в 

частности, в процессе 

проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

 искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов): 

 в базах данных, 

 в компьютерных сетях, 

 в некомпьютерных 

источниках информации 

(справочниках и 

словарях, каталогах, 

библиотеках), 

 при выполнении заданий 

и проектов по 

различным учебным 

дисциплинам 

 создавать и использовать 

 осуществлять поиск файлов и папок 

на компьютере; 

 архивировать и разархивировать 

необходимую информацию; 

 уметь пользоваться справочными 

системами; 

 предпринять меры по антивирусной 

безопасности ПК; 

 определять объемы и необходимые 

характеристики ПК;  

 форматировать и редактировать 

текст; 

 использовать нумерацию страниц, 

гиперссылки; 

 создавать автооглавление; 

 проводит проверку правописания; 

 создавать таблицы в программе 

MSExcel и применять логические 

формулы для расчета; 

 создавать интерактивные 

презентации; 

 создавать чертежи в программе 

AutoCAD; 
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различные формы 

представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, 

 создавать и использовать 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, 

в частности – в практических 

задачах), 

 переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

 создавать презентации на 

основе шаблонов; 

 работать с разными видами 

информации с помощью 

компьютера и других 

информационных средств 

коммуникационных 

технологий; 

 организовывать собственную 

информационную 

деятельность и планировать 

ее результаты; 

 применять прикладное ПО и 

системы 

автоматизированного 

проектирования(САПР) для 

решения профессиональных 

задач  

разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования САПР 

AutoCAD 
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23 Паспорт программы учебной дисциплины 

ЕН 03. «Прикладная математика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

подготовительных курсов, повышения квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

«Прикладная математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и устанавливает базовые знания для 

формирования профессиональных компетенций при  изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

- выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

- вычислять площади и объемы 

деталей строительных конструкций, 

объемов земляных работ; 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 

- 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; 
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2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
35 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  35 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 35 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 
Наименование разделов и тем № Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  
1 2 3 4 

Введение в предмет 
1 

 

Предмет и задачи курса. Применение математики в                           

строительстве. Роль математики и математических измерений в 

подготовке специалистов. 
2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

Раздел 1.  Геометрия 18 

 Тема 1. 1 

 Векторы и действия над ними. 

Метод координат в 

пространстве. 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

Векторные и скалярные величины. Длина и направление вектора. 

Действия над векторами. Действия над векторами, заданными своими 

координатами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Проекция вектора на ось. Скалярное произведение двух векторов и его 

свойства. Вычисление угла между двумя векторами. Векторное 

произведение двух векторов и его свойства. Смешанное произведение 

трех векторов и его свойства.   

2 

3 Решение задач векторным методом. Прямоугольная система координат. 

Длина отрезка. Деление отрезка в данном отношении. Полярная система 

координат. Формулы перехода от полярной системы координат к 

декартовой и наоборот. Нахождение центра масс. 

2 

Тема 1.2 

Геометрическое моделирование. 

 

4 Пространственные тела и методы их изображений. Построение сечения 

тел. Геометрические преобразования фигур. Измерение расстояний, 

площадей и объёмов. Развёртки поверхностей. Комбинации тел. 

2 

5 1. Решение задач на вычисление расстояний, площадей и объёмов тел. 2 

 6 2. Решение задач профессиональной направленности:  вычисление 

расстояний, площадей и объёмов тел. 
2 

 Тема 1.3. 7 Общее и каноническое уравнение окружности. Центр и радиус 2 
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Кривые второго порядка 

 

окружности. Фокусы, полуоси, вершины и фокальное расстояние 

эллипса. Каноническое уравнение эллипса. Эксцентриситет эллипса. 

Фокусы, полуоси, вершины и фокальное расстояние гиперболы. 

Каноническое уравнение гиперболы. Асимптоты и эксцентриситет 

гиперболы. Фокус, директриса и фокальный параметр параболы. 

Каноническое уравнение параболы. Уравнение параболы в выбранной 

системе координат. 

8 Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола. 2 

Тема 1.4 

Комплексные числа. 

 

 

9 

Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел. Тригонометрическая и 

показательная форма комплексного числа. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной форме. Использование 

комплексных чисел в технических дисциплинах. 

2 

 

10 

Перевод комплексного числа из одной формы в другую и действия над 

комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости 

2 

Раздел 2.Математический анализ 15 

Дифференциальное и 

интегральное исчисление. 

Тема 2.1 

Функции и вычисления. 

 

Содержание учебного материала  

 11 Определение функции. Свойства и графики основных элементарных 

функций, способы их задания. Построение графиков с помощью 

геометрических преобразований. Приближенные вычисления. 

Математические операции с приближенными числами. Типы 

погрешностей. Приближенное решение уравнений. 

2 

12 

  

Решение уравнений методом приближенных вычислений. Метод 

половинного деления. 
2 

Тема 2.2. 

Дифференциальное исчисление 

 

 13 Теория пределов. Понятие производной. Геометрический и 

механический смысл. Основные правила дифференциального 

исчисления. Дифференциал функции и его применение. Исследование 

функций и построение графиков с помощью производной. 

2 

14 Исследование функций и построение графиков с помощью производной. 2 
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Тема 2.3 

Интегральное исчисление. 

Дифференциальные уравнения. 

 

15 Первообразная функции и неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования. Определенный интеграл и его свойства. Вычисление 

площадей плоских фигур. Приложения определенного интеграла.  
2 

16 Основные понятия и определения теории дифференциальных уравнений. 

Уравнения с разделяющимися переменными: определения и примеры, 

правило нахождения общего решения. Частное решение 

дифференциальных уравнений. 

2 

17 Решение дифференциальных уравнений с разделенными переменными. 2 

18 Вычисление площадей плоских фигур. 1  

                                                                       Итого аудиторных занятий 35  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

               - комплект учебно-наглядных планшетов с формулами по 

изучаемым            темам дисциплины «Математика»; 

Оборудование учебного кабинета: 

   - комплект  информационных таблиц (таблиц Брадиса; таблиц с 

формулами: сокращенного умножения, производных; неопределенных 

интегралов); 

   -  практических работ; 

      -  комплекты раздаточного материала для самостоятельной работы по 

изучаемым темам; 

 -  комплекты контрольных работ; 

  - комплект учебных наглядных моделей  по геометрии раздел 

«Стереометрия». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

5. Алгебра и начала анализа [Текст] : учебник для 10-11 кл. для 

общеобразовательных учреждений / [Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров и др.] .- 15-е изд.- М : Просвещение, 2018 .- 384с. : ил. 

 

6. Геометрия. 10-11 [Текст] : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- 16-е изд.- М 

: Просвещение, 2018 .- 255с. : ил. 
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7. Дадаян, А.А. Математика [Текст] : учебник для студ. 

образовательных учреждений сред. проф. образования / А.А.Дадаян .- М : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012 .- 552с.- (Профессиональное образование). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

- основные понятия о  

математическом синтезе и 

анализе, дискретной 

математики, основные 

формулы для вычисления 

площадей фигур и объемов                                                                                  

тел, используемых в 

строительстве; 

 

- несет ответственность за 

выполненную работу; 

- активно участвует в 

выполнении задания в группе 

- обладает математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

- использует математическую 

терминологию 

Практические работы 

Умения: 

- выполнять необходимые 

измерения и связанные с ними 

расчеты; 

- вычислять площади и объемы 

деталей строительных 

конструкций, объемов земляных 

работ; 

- применять математические 

методы для решения 

профессиональных задач; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

24 Паспорт программы учебной дисциплины 

1. Общая характеристика примерной рабочей программы 

учебной дисциплины ОП. 01 Инженерная графика 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Код ОК, ПК знать уметь 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3. 

ОК 4  

ОК 5 

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

знать: 

правила разработки, выполнения 

оформления и чтения 

конструкторской документации; 

способы графического 

представления пространственных 

образов и схем; 

стандарты единой системы 

уметь: 

использовать полученные 

знания при выполнении 

конструкторских документов 

с помощью компьютерной 

графики; 

конструкторской 

документации и системы 

проектной документации в 

строительстве 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
90 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  88 

в том числе: 

практические занятия  88 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стандарты единой системы конструкторской документации. 

Тема 1.1. Правила 

оформления 

конструкторской 

документации 

 

Содержание учебного материала.  

6 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Значение учебной дисциплины «Инженерная графика» в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Краткие исторические сведения о развитии  

инженерной графики. Содержание учебной дисциплины. Требования 

стандартов единой системы конструкторской документации по правилам 

разработки, оформления и чтения проектной документации и рабочих 

чертежей.  Форматы чертежей (ГОСТ 2.301-68), рамка, основная надпись. 

Масштабы (ГОСТ 2.302-68) – определение, обозначение.  

Чертежный шрифт (ГОСТ 2.304-68). Типы шрифтов, их отличительные и общие 

свойства. Номер шрифта, параметры шрифта. Конструкция прописных, 

строчных букв и цифр. Линии чертежа (ГОСТ 2.303-68). Наименование, 

назначение, параметры и начертание линий чертежа. Общие правила  нанесения  

размеров на чертежах  в соответствии с ГОСТ 2.307-68. Линейные и угловые 

размеры, размерные и выносные линии, форма стрелок, размерные числа и их 

расположение на чертежах. Условные знаки, применяемые при нанесении 

размеров. 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие № 1. Вычерчивание линий различных типов. 2 

2. Практическое занятие № 2. Построение чертежного шрифта. Написание 

прописных букв 

2 

3. Практическое занятие № 3. Построение чертежного шрифта. Написание 

строчных букв 

2 

Тема 1.2. Правила Содержание учебного материала 4 ОК 1-9 
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выполнения 

чертежей.  

 

Графические построения и правила выполнения чертежей. Деление 

окружностей на равные части. Сопряжения 

ПК1.1-1.4 

В том числе, практических занятий 4 

4. Практическое занятие № 4. Графические построения. Построение 

чертежа детали 

2 

5. Практическое занятие №5. Графические построения. Обводка чертежа, 

нанесение размеров 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение и оформление самостоятельных графических работ: 

1. Вычертить коробовые кривые (овал, овоид, завиток). 

2. Вычертить  лекальные кривые (эллипс, параболу, гиперболу). 

2 

Тема 1.3. Способы 

графического 

представления 

пространственных 

образов и схем 

Содержание учебного материала  
14 

 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Методы проецирования. Ортогональное проецирование. Аксонометрические 

проекции. Изометрия. Комплексные чертежи.  

В том числе практических занятий 14 

6. Практическое занятие №6. Проецирование предмета на три плоскости 

проекций 

2 

7. Практическое занятие №7. Построение изометрии 2 

8. Практическое занятие №8. Комплексный чертеж по модели 2 

9. Практическое занятие №9. Комплексный чертеж по аксонометрии 2 

10. Практическое занятие №10.  Построение третьего вида по двум данным  2 

11. Практическое занятие №11.  Комплексный чертеж по двум видам. 

Выполнение аксонометрических изображений 

2 

12. Практическое занятие №12. Аксонометрические изображения тел 

вращения 

2 

Тема 1.4. Проекции 

геометрических тел 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  10 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Чертежи геометрических тел и поверхностей. 

В том числе практических занятий 10 

13. Практическое занятие №13. Проекции геометрических поверхностей и 

тел.  

2 

14. Практическое занятие №14. Чертеж группы геометрических тел.   

Выполнение комплексного чертежа геометрических тел. 

2 

15. Практическое занятие №15. Чертеж группы геометрических тел.   2 
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Построение изометрического изображения.  

16. Практическое занятие №16. Взаимное пересечение поверхностей 

геометрических тел.  

2 

17. Практическое занятие №17. Пересечение многогранников. 2 

Тема 1.5. 

Изображения: виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала  10 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Виды: основные, дополнительные, местные. Сечения:  наложенные, 

вынесенные, их обозначение, правила выполнения. Разрезы: простые, сложные, 

местные. Отличие разреза от сечения. Расположение и обозначение разрезов. 

Соединение части вида с частью разреза. Выбор месторасположения 

вынесенных и наложенных сечений. Графические обозначения материалов   в 

сечениях и разрезах и правила их нанесения на чертежах. 

Условности и упрощения, применяемые при выполнении разрезов и сечений. 

Порядок построения модели в аксонометрии с вырезом одной четверти. 

Сложные разрезы 

В том числе, практических занятий 10 

18. Практическое занятие №18. Построение простых разрезов.  2 

19. Практическое занятие №19. Построение изометрии модели с вырезом 

четверти 

2 

20. Практическое занятие №20. Построение изометрии модели с вырезом 

четверти 

2 

21. Практическое занятие №21. Построение сечений 2 

22. Практическое занятие №22. Построение сложных разрезов 2 

Раздел 2. Стандарты системы проектной документации в строительстве. 

Тема 2.1. 

Оформление 

строительных 

чертежей 

Содержание учебного материала.  

6 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Стандарты СПДС. Содержание и виды, наименование и маркировка 

строительных чертежей.  Требования  нормативно-технической документации 

по оформлению строительных чертежей. Технологии выполнения чертежей с 

использованием системы автоматизированного проектирования.  Масштабы 

строительных чертежей. Координационные оси и нанесение размеров на 

чертежах, выноски и надписи на строительных чертежах. Состав архитектурно-

строительных чертежей и условные графические изображения на них. Планы 

этажей, фасады, разрезы, строительные узлы зданий и последовательность их 

вычерчивания. Общие сведения о строительных чертежах. Условные 

графические обозначения на строительных чертежах. 
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В том числе практических занятий 6 

23. Практическое занятие №23. Графические обозначения на чертежах. 

Обозначение материалов в сечениях 

2 

24. Практическое занятие №24. Графические обозначения на чертежах. 

Условные обозначения конструктивных элементов здания 

2 

25. Практическое занятие №25. Графические обозначения на чертежах. 

Условные обозначения сантехнического оборудования 

2 

Тема 2.2. Чертежи 

гражданских зданий. 

 

 

Содержание учебного материала.  
16 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Выполнение и чтение чертежей гражданских зданий. Чертеж жилого дома. 

В том числе практических занятий  16 

26.  Практическое занятие №26. Чертеж жилого дома. Построение  чертежа 

плана здания. Построение координационных осей и стен 

2 

27. Практическое занятие № 27. Чертеж жилого дома. Выполнение чертежа 

плана здания. Построение перегородок 

2 

28. Практическое занятие № 28. Чертеж жилого дома. План. Вычерчивание 

оконных и дверных проемов  

2 

29. Практическое занятие № 29. Чертеж жилого дома. План. Нанесение 

размеров 

2 

30. Практическое занятие № 30. Чертеж жилого дома. Выполнение 

поперечного разреза здания 

2 

31. Практическое занятие № 31. Чертеж жилого дома. Разрез по лестничной 

клетке. Изображение лестничных маршей и лестничных площадок 

2 

32. Практическое занятие № 32. Чертеж жилого дома. Нанесение размеров 

на чертеж разреза 

2 

33. Практическое занятие № 33. Чертеж жилого дома. Фасад здания 2 

Тема 2.3. Чертежи 

промышленных 

зданий 

Содержание учебного материала  
12 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 
Чтение и выполнение чертежей промышленных зданий 

В том числе практических занятий 12 

34. Практическое занятие №34  Чертеж промышленного здания. Построение 

чертежа плана здания 

2 

35. Практическое занятие №35 Выполнение чертежа плана здания, 

нанесение размеров 

2 
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36. Практическое занятие №36 Построение чертежа разреза.  2 

37. Практическое занятие №37 Выполнение чертежа разреза, нанесение 

размеров 

2 

38. Практическое занятие №38 Выполнение чертежа фасада промышленного 

здания  

2 

39. Практическое занятие №.39 Вычерчивание узла. Чертеж увеличенного 

фрагмента здания в аксонометрии 

2 

Тема 2.4. Чертежи 

строительных 

конструкций 

Содержание учебного материала.  

4 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Виды чертежей строительных конструкций, назначение, применение. 

Маркировка. Особенности оформления и выполнения. Масштабы. Условные 

графические изображения и обозначения, применяемые в чертежах 

строительных конструкций, требования ГОСТов СПДС. Чтение и изображение 

чертежей железобетонных конструкций. 

В том числе практических занятий 4 

40. Практическое занятие №40 Чертеж брусковой перемычки. Построение  2 

41. Практическое занятие №41 Чертеж брусковой перемычки. Нанесение 

размеров 
2 

Тема 2.5. 
Выполнение 

конструкторских 

документов с 

помощью 

компьютерной 

графики 

Содержание учебного материала.  

4 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 Общие сведения о системе автоматизированного проектирования. Выполнение 

чертежей в графических редакторах 

В том числе практических занятий  4 

42. Практическое занятие №42 Выполнение чертежей в графическом 

редакторе 
2 

43. Практическое занятие №42 Выполнение чертежей в графическом 

редакторе 
2 

 44. Промежуточная аттестация. Зачет 2  

Всего: 88  

 

 

  

.
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Инженерной графики», оснащенный оборудованием: рабочими 

местами, техническими средствами обучения: компьютерами и экраном для 

показа чертежей. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Жарков, Н.В.  AutoCAD 2017. Официальная русская версия. Эффективный 

самоучитель /  Н.В. Жарков.  - СПб.: Наука и техника, 2017 - 624с.: ил. 

2. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник / С.Н.  Муравьев, Ф.И. 

Пуйческу, Н.А.Чванова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.-320с.: 

ил.  

3. Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Гареева Л.В., Князьков В.В. Инженерная 

графика :учеб. пособие / И.Ю. Скобелева[и др.]; НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 

Нижний Новгород, 2013.–189с.  

4. Томилова, С.В. Инженерная графика. Строительство: учебник / С.В.   

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 336 с.  

5. Томилова, С.В. Инженерная графика в  строительстве. Практикум: учебное 

пособие для студ. учреждений СПО / С.В.  Томилова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. - 208 с. 

6. Томилова, С.В. Начертательная геометрия. Строительство: учебник / С.В.  

Томилова. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 288 с. 

7. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учебное пособие/ А.Н.Феофанов. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 80с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Информационная система МЕГАНОРМ  [Электронный ресурс]— Режим 

доступа http://meganorm.ru/  

2. Каталог государственных стандартов [Электронный ресурс]— Режим 

доступа : http://www.stroyinf.ru/ 

3. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Анамовой, 

С. А. Леонову, Н. В. Пшеничнову. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 

с. — (Серия : Профессиональное образование).]— Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5B481506-75BC-4E43-94EE-23D496178568. 

4. Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Ю. 

Скобелева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 300 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58932.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Чекмарев, А. А. Черчение. Справочник [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. — 9-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 359 с.]— Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/956EDCB9-657E-49E0-B0CA-E3DB1931D0A3. 

6. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник 

для СПО / А. А. Чекмарев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. —

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-

6D2348D09F24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
http://www.biblio-online.ru/book/B8402B9B-0643-4D71-A23D-6D2348D09F24
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень 

знаний, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины 

Характеристики демонстрируемых знаний устный опрос; 

опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

письменный опрос; 

письменная проверка; 

тестирование; 

самоконтроль; 

взаимопроверка 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Стандарты 

единой 

системы 

конструкторск

ой 

документации 

и системы 

проектной 

документации 

в 

строительстве  

 

демонстрирует знание различных типов линий, их 

назначение и правила их начертания; подбирает 

толщину линий в  зависимости от величины, 

сложности изображения и назначения чертежа; 

подбирает твердость грифеля карандаша для 

обеспечения четкости линий; подбирает твердость 

карандашной вставки циркуля для обеспечения 

одинаковой толщины линии окружности и линий, 

проведенных с помощью линейки (рейсшины, 

угольника).  

демонстрирует знание типов и размеров шрифтов, 

соотношение размеров букв и цифр, расстояний 

между буквами, словами и строками в зависимости 

от размера шрифта; демонстрирует знания  

конструкций и размеры элементов букв и цифр; 

вычерчивает вспомогательную сетку для написания 

текста;  

применяет  упрощенный  способ  разметки 

вспомогательной сетке;  демонстрирует знания 

последовательности обводки букв и цифр 

написанного текста.   

демонстрирует знание правил нанесения линейных, 

угловых размеров, размеров длин дуг окружностей, 

размеров квадратов, фасок на чертежах; 

демонстрирует знания знаков диаметра и радиуса и 

правила их нанесения; способы нанесения 

размерного числа при различных положениях 

размерных линий, в том числе, при различных 

наклонах размерных линий;  

демонстрирует знания единиц измерения размеров 

на чертежах; демонстрирует знания  видов стрелок, 

их размеров, правил вычерчивания размерных и 

выносных линий. Демонстрирует знания правил 

расположения дополнительных, местных видов, 

выносных элементов, вынесенных и наложенных 

сечений, а также разрезов на чертежах. 

демонстрирует знания графических обозначений 

материалов в сечениях и на фасадах, а также правила 

нанесения их на чертежи; демонстрирует знания  

особенностей штриховки узких и длинных площадей 

сечений, а также сечений незначительной площади, 

встречающихся в строительных чертежах; 

демонстрирует знания штриховки на больших 
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площадях сечений. демонстрирует правильный  

выбор соответствующих стандартов для выполнения 

и оформления строительных чертежей различного 

типа; соблюдает  требования  нормативной 

документации. 

способы 

графического 

представления 

пространствен

ных образов и 

схем; 

выбирает  соответствующие  способы и методы 

проекционного черчения  при выполнении 

практических заданий;  

демонстрирует знания сущности методов и 

аргументирует сделанный выбор при защите 

графических работ; 

выполняет чертеж в проекционной связи;  

определяет и строит необходимое количество  

разрезов и сечений на чертежах; строит 

аксонометрические проекции по данным 

ортогональным проекциям с вырезом четвертой 

части; выполняет штриховку на разрезах в 

ортогональных и аксонометрических проекциях. 

Выбирает способ изображения детали в зависимости 

от сложности внешней и внутренней ее  формы; 

выбирает число изображений (видов, разрезов, 

сечений), исходя из того, что число изображений 

должно быть минимальным, но дающим полное 

представление о детали; 

выбирает главный вид детали,  и его расположение 

на чертеже; 

правила 

разработки, 

выполнения 

оформления и 

чтения 

конструкторск

ой 

документации; 

демонстрирует знание геометрических построений 

прямых, уклонов, конусности, углов; способы 

деления окружности на конгруэнтные дуги; 

сопряжения прямых линий, окружностей и дуг, 

прямой и дуг окружностей. 

аргументирует  последовательность  выполнения 

чертежей; 

представляет формы и назначение отдельных 

элементов детали: отверстий, канавок, выступов и т. 

д., демонстрирует навыки чтения чертежей. 

Перечень 

умений, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины 

 оценка выполнения 

практических работ  

 

Умение 

использовать 

полученные 

знания при 

выполнении 

конструкторск

их документов 

с помощью 

компьютерной 

графики; 

читает  чертежи:  

понимает,  распознаёт  созданные изображения 

деталей, конструкций, схем;  

определяет их конструктивные элементы,  размеры и 

другие параметры; читает спецификации. 

Демонстрирует знания порядка выбора 

соответствующих  команд построения и 

редактирования чертежей; организации рабочего 

поля системы, собственных панелей инструментов и 

инструментальных палитр для эффективной и 
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рациональной работы по созданию чертежей. 

выполняет различные геометрические построения, 

включающие построения прямых, углов при помощи 

угольников, линейки, циркуля, а также правильных 

многоугольников, делением окружности на равные 

части рациональными приёмами. Владеет 

технологией построения  различных геометрических 

форм, подбирает чертёжные инструменты  при 

выполнении упражнений и практических работ, 

владеет  командами  панелей инструментов,  ищет 

наиболее рациональное их использование.  

Соблюдает проекционную связь  при построении 

видов; анализирует предмет с целью построения 

необходимых разрезов и сечений; демонстрирует 

применение соответствующих стандартов при 

создании и оформлении строительных чертежей.  

Соблюдает требования ГОСТ ЕСКД и СПДС в 

отношении  параметров применяемых линий 

чертежа, шрифта, размеров форматов, основных 

надписей, обозначений сечений и разрезов; 

графических обозначений строительных материалов 

в сечениях. Владеет технологией создания и 

оформления рабочих строительных чертежей   в 

соответствии с требованиями стандартов Единой 

системы конструкторской документации и Системой 

проектной документации для строительства; 

выполняет необходимые поясняющие надписи для 

изображений, текстовые разъяснения, таблицы и 

другие пояснительные элементы; правильно 

заполняет основную надпись чертежа.  
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25 Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП 02 Техническая механика 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Техническая механика» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 1.3. 

ПК 4.1. 

ПК 4.4. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК 10. 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять аналитическим и 

графическим способами усилия, 

опорные реакции балок, ферм, 

рам; 

- определять усилия в стержнях 

ферм; 

- строить эпюры 

нормальных напряжений, 

изгибающих моментов и др.; 

- 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 инерций простых сечений 

элементов и др. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 110 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  112 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  - 

практические занятия  70 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета в 3 семестре 

экзамена в 4 семестре 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика». 

Наименование разделов и 

тем 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретическая механика.  

 

Тема 1. Основные понятия.  

Содержание учебного материала 
 

 

1 

Материальная точка. Абсолютно твёрдое тело. Сила. Система сил. 

Равнодействующая сила. Свободное тело. Аксиомы статики. Связи. Реакции 

связей. 

2 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. 

 

 

2 

Плоская система сходящих сил. Графическое условие равновесия системы сил. 

Методика решения задач на равновесии плоской системы сходящих сил. 

Определение усилий в стержнях кронштейна.  
2 

3 
Практическая работа № 1 «Определение величины и направления реакций 

связей». 
2 

4 Практическая работа № 2 «Определение усилий в нити и стержне кронштейна». 2 

5 
Практическая работа № 3 «Определение усилий в нити и стержне кронштейна 

после изменения его конструкции».  
2 

6 
Понятие пары сил. Момент пары сил, величина и знак. Свойства пар. Момент 

силы относительно точки, величина, знак, свойства момента силы 2 

Тема 2. Плоская система 

произвольно 

расположенных сил. 

7 

Приведение системы сил к единому центру. Главный вектор и главный момент. 

Уравнение равновесия плоской произвольной системы сил. Определение опорных 

реакций.  
2 

ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. 
8 

Классификация нагрузок – сосредоточенные силы, моменты, равномерно – 

распределённые нагрузки. Опоры: их виды.  2 

9 Практическая работа № 4 «Определение опорных реакций» 2 
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10 Практическая работа № 5 «Определение опорных реакций»  2 

Тема 3 Плоские фермы 
11  Определение величины и знака усилий в стержнях фермы. 2 

ОК 3. 
12 Практическая работа №6 «Построение диаграммы Максвелла-Кремоны».  2 

Тема 4  Центр тяжести.  

13 
Центр параллельных сил. Координаты центра тяжести плоской фигуры. 

Статический момент площади. Центры тяжести простых фигур.  
2 

ОК 3. 

14 
Практическая работа №7 «Определение центра тяжести и осевых моментов 

инерции сложных сечений, составленных из стандартных профилей проката». 2 

Раздел 2 Сопротивление материалов 

Тема 1. Основные 

положения. 

Содержание учебного материала   

15 

Основные допущения и гипотезы сопромата. Нагрузки, их классификация. Метод 

сечений. Внутренние силовые факторы. Основные деформации бруса. 

Напряжение: полное, нормальное, касательное. 

 

2 

 

ОК 3.ПК 1.3. 

 

Тема 2. Растяжение и 

сжатие. 

16 
Продольная сила, правила знаков продольной силы, эпюра нормальных 

напряжений. Три типа задач расчёта на прочность по предельному состоянию.  
2 

ОК 3.ПК 1.3. 

17 
Продольные и поперечные деформации при растяжении или сжатии. Закон Гука. 

Модуль Юнга. Определение продольных деформаций бруса. 
2 

18 

Механические испытания материалов, механические характеристики. Расчёты на 

прочность по допускаемым напряжениям и предельным состояниям. Нормальные 

и расчётные нагрузки и сопротивления. 

2 

19 
Практическая работа № 8 «Расчёт на прочность стержней при растяжении-

сжатии». 
2 

20 
Практическая работа № 9 «Определения сечения стержней из расчёта на 

прочность».  
2 

Тема.3. Срез и смятие 

21 
Практическая работа № 10 «Основные расчётные предпосылки и расчётные 

формулы. Расчётные сопротивления на срез и смятие».  
2 

ОК 3.ПК 1.3. 

22 
Практическая работа № 11 «Примеры расчёта заклёпочного соединения и 

сварного соединения деревянной врубки фермы по предельному состоянию». 
2 

Тема 4. Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

23 
Практическая работа № 12 «Моменты инерции осевой, полярный, центробежный. 

Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей». 
2 

ОК 6. 

ОК 7. 
24 

Практическая работа № 13 «Главные оси и главные центральные моменты 

инерции. Моменты инерции простых сечений». 
2 

Тема 5. Изгиб. 25 Основные понятия и определения. Внутренние силовые факторы. 2 ОК 3.ПК 1.3. 
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26 Практическая работа № 14 «Построение эпюр поперечной силы». 2 

27 Практическая работа № 15 «Построение эпюр изгибающих моментов» 2 

28 

Нормальные напряжения, эпюра нормальных напряжений, осевой момент 

сопротивления. Касательные напряжения. Формула Эйлера. Эпюра касательных 

напряжений. 
2 

29 
Практическая работа № 16 «Расчёт балок на прочность по нормальным 

напряжениям» 2 

30 
Практическая работа № 17 «Расчёт балок на прочность по нормальным 

напряжениям и касательным напряжениям» 2 

31 Практическая работа № 18 «Полный расчёт балки». 2 

32 Продольный изгиб. Критическая сила. Гибкость стержня. Формула Эйлера.  4 

33 Условие устойчивость. Три типа задач при расчёте на устойчивость.  

34 Практическая работа № 19 «Определение критической силы для стержней 4 

35  большой гибкости».  

36 Срез и смятие. Расчёт заклёпочного соединения. 2 

37 Сдвиг и кручение бруса круглого сечения. 2 

Раздел 3. Статика сооружений. 

Тема 1. Основные 

положения.  

Содержание учебного материала 
  

38 

Классификация сооружений. Исследование геометрической неизменности систем. 

Степень свободы. Диск. Анализ геометрической структуры сооружения. Понятие 

о статически определимых и неопределимых системах. 
2 

ОК 1. 

ОК 2.ПК 1.1. ПК 

1.3. 

Тема 2. Многопролётные 

статически определимые 

балки. 

39 
Способы перекрытия пролётов. Анализ геометрической структуры. Типы 

шарнирных балок. Шарнирно-консольные балки.  
2 

ОК 3.ПК 1.1. ПК 

1.3. 

40 
Практическая работа № 20 «Поэтажные схемы. Построение эпюр поперечных сил 

и изгибающих моментов. Равно-моментные балки». 
2 

41 Практическая работа № 21 « Построение поэтажных схем». 2 

42 Практическая работа № 22 «Построение эпюр поперечных сил» 2 

43 Практическая работа № 23 «Построение эпюр изгибающих моментов». 2 

Тема 3. Многопролётные 44 Практическая работа № 24 «Кинематический анализ. Неразрезные балки».  2 ОК 3. ОК 8. 
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статически неопределимые 

балки 
45 Практическая работа № 25 «Грузовой эпюр» 2 ОК 9. ОК 10. ПК 

1.1. ПК 1.3. 
46 Практическая работа № 26 «Уравнение трёх моментов». 2 

47 

48 

Практическая работа № 27 «Построение эпюр  изгибающих моментов». 
4 

49 Практическая работа № 28 «Построение эпюр  поперечных сил».  2 

Тема 4. Статически 

определимые плоские 

рамы. 

50 Общие сведения. Алгоритм определения внутренних силовых факторов.  2 

ОК 3. ОК 8. 

ОК 9. ПК 1.1. ПК 

1.3. 

ПК 4.1. 

ПК 4.4. 

51 
Практическая работа № 29 «Построение эпюр поперечных сил, изгибающих 

моментов».  
2 

52 Практическая работа № 30 «Построение эпюр продольных сил. Проверка эпюр».  2 

53 Практическая работа № 31» Расчёт на прочность стержней фермы». 2 

54 
Практическая работа № 32 «Определить сечение стержней фермы из расчёта на 

прочность при растяжении». 
2 

55 

Подпорные стенки. Устойчивость. Потеря равновесия. 

Арка. Общие сведения. Типы арок. Определение опорных реакций. Внутренние 

силовые факторы. 

2 

 

Самостоятельная работа.           Подготовка к экзамену. 2 
 

Всего 112 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет «Техническая механика», оснащенный 

оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая механика». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сетков. В.И Техническая механика для строительных специальностей.: 

учебное пособие  для студ.сред.проф.образования/ В.И Сетков. – М. : 

Издательский центр «Академия»,  2017. – 384с. 

2. Сетков.В.И. Сборник задач по технической механике.: учебное пособие  

для студ.сред.проф.образования./ В.И Сетков.-3-е изд.,стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-224с. 

3.  Олофинская. В.П. Техническая механика.: курс лекций с вариантами 

практических и тестовых заданий: учебное пособие/В.П. Олофинская – 

2-е изд.-  М. :ФОРУМ: ИНФРА -М , 2016. – 349с.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- законы механики 

деформируемого твердрго 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 инерций 

простых сечений элементов. 

 

- применяет законы 

механики деформируемого 

твердрго тела для решения 

задач; 

- выполняет расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость.  

-характеризует типы 

нагрузок и виды опор балок, 

ферм, рам; 

- определяет напряжения и 

деформации, возникающие в 

строительных элементах при 

работе под нагрузкой; 

 выполняет расчет моментов 

инерций простых сечений 

элементов. 

Входной, текущий 

контроль в форме 

тестирования. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

оценка ответа на 

экзамене. 

Умения 

- выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определять 

аналитическим и графическим 

способами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, рам; 

- определять усилия в 

стержнях ферм; 

- строить эпюры 

нормальных напряжений, 

изгибающих моментов. 

- выполняет расчеты 

на прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений; 

- определяет аналитическим 

и графическим способами 

усилия, опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

- определяет усилия в 

стержнях ферм; 

- строит эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 

моментов. 

Входной, текущий 

контроль в форме 

тестирования. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

оценка ответа на 

экзамене. 
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25 Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП 03. Основы электротехники 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина «Основы электротехники» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин и принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

 

- рассчитывать основные 

параметры  простых электрических 

и  магнитных  цепей; 

- собирать электрические схемы 

цепей постоянного и переменного 

тока и проверить их работу; 

- пользоваться современными 

электроизмерительными приборами 

и аппаратами для диагностики 

электрических цепей. 

 

- сущность физических процессов, 

протекающих в электрических и 

магнитных цепях; 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования электрических 

машин и электронной техники; 

- методику построения 

электрических цепей, порядок 

расчета их параметров; 

- способы включения 

электроизмерительных приборов и 

методы измерения электрических 

величин. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
58 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета  в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»     
Наименование разделов и тем № 

п\п 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3  

Раздел 1. Электромагнетизм 

Тема 1.1 Электрические цепи 

постоянного   тока. 

 

1 Электрическое поле. Электрические цепи. Соединение сопротивлений 

последовательное и параллельное. 2 
ОК2, ОК4 

2 Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. 

Электродвижущая сила. Законы электродинамики.   2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

3 Практическая работа №1 Расчет эквивалентного сопротивления цепей 

постоянного тока. Баланс мощности. 
2 

4  Практическая работа №1 Расчет эквивалентного сопротивления 

цепей постоянного тока. Баланс мощности. 
2 

5 Практическая работа № 2 Расчет цепей с применением правил 

Кирхгофа. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Тема 1.2 Электротехнические 

приборы 

6 Электромагнитная индукция. Магнитные цепи и магнитные свойства 

вещества. 

2  

ОК1, ОК2, ОК3 

 

 

 

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

7 Практическая работа №  3 Электроизмерительные приборы. 2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Электрические цепи переменного  тока 

Тема 2.1 Однофазные 8 Получение переменного тока. Переменный ток и его характеристики 2 ОК 4, ОК 5 
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электрические цепи 

синусоидального переменного 

тока.  

9 Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и 

емкостным сопротивлением 
2 

10 Реактивная и активная мощность. Коэффициент мощности. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

11 

 

Практическая работа № 4  Расчет  цепей переменного тока с 

активным и индуктивным элементами 
2 

12 Практическая работа № 4  Расчет  цепей переменного тока с 

активным и индуктивным элементами 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Тема 2.2. Трехфазные 

электрические цепи. 

13 Трехфазная система ЭДС. Принцип работы синхронного генератора. 2 ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 2.2 

ПК 2.3. 

 

14 Симметричная нагрузка в трехфазной цепи, соединенной звездой и 

треугольником.  Фазные и линейные напряжения и их соотношение. 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

15 Практическая работа № 5 Изучение способов соединения 

электроприемников эвездой.и треугольником. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Общая теория электрических машин. 

Тема 3.1. Трансформаторы. 16 Однофазные и трехфазные  трансформаторы. Устройство и принцип 

работы; коэффициент полезного действия трансформаторов. 2 
ОК2, ОК3,ОК6, 

ОК 7, ОК 8,  ОК 9, 

ПК 1.2. ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3. 

 

 

17 Трехфазные  трансформаторы 2 

18 Трансформаторы специального назначения. Сварочные 

трансформаторы. Автотрансформаторы. Измерительные 

трансформаторы. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

19 Практическая работа №  6 Изучение режимов работы 

трансформатора.  
2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Электрические 20 Назначение электрических машин. Асинхронный двигатель. 2 ОК2, ОК3,ОК6, 
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машины переменного и 

постоянного тока 

21 Синхронный генератор. 2 ОК 7, ОК 8,  ОК 9, 

ПК 1.2. ПК 1.3,  

ПК 2.2, ПК 2.3. 

 

22 Электрические машины  постоянного тока. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

23 Практическая работа № 7 Расчет параметров асинхронного двигателя 2 

 Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Основы электроники. 

Тема 4.1. Физические основы 

работы полупроводниковых 

приборов.   

 

24 Полупроводниковые приборы.    2  ОК3,ОК 05, ОК6, 

ОК 7 
25 Выпрямители. Электронные усилители и  генераторы. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Раздел 5. Передача и распределение электрической энергии сети. 

Тема 5. 1. 

Электрооборудование. 

26 Электрические станции. Распределение электроэнергии между 

потребителями. 2 

ОК 8,  ОК 9, ПК 

1.2. ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3. 

27 Электрооборудование строительных площадок.   
2 

 

Тема 5.2. Безопасное ведение 

работ. 

28 Действие электрического тока на организм человека. Оказание 

доврачебной помощи при поражении электрическим током.   2 
ОК1, ОК2, ОК3 

 

29 Правила безопасной работы на строительной площадке. Заземление, 

зануление. 2 
ОК1, ОК2, ОК3 

ПК 2.2, ПК 2.3. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 Подготовка к дифференцированному зачету по дисциплине 2  

 

Всего: 
60 
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3. Условия реализации программы учебной 

дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  

должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Учебный кабинет «Электротехника и электроника» и 

электротехническая лаборатория. 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «электротехника»; 

- комплект учебных наглядных пособий «электроника». 

1. Оборудование электротехнической лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект инструкций по лабораторно-практическим работам; 

- лабораторные стенды. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

1. Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники. Текст 

учебное пособие / И.А.Данилов ,П.М.   Иванов. - М.  Высшая школа, 

2015. - 752 с.; ил. 

2. Гальперин М. В.  Электротехника и электроника. М. Текст учебное 

пособие/ М.В.Гальперин  - М.  ФОРУМ-ИНФРА, 2015.-480 с; ил. 

3. Свириденко З. А.. Основы электротехники и электроснабжения. 

Текст учебное пособие / З. А Свириденко, Ф. Г. Китунович. - Минск.  

Техноперспектива. 2017.-435 с; ил. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания   

- сущность физических 

процессов, протекающих в 

электрических и магнитных 

цепях; 

- принципы, лежащие в основе 

функционирования 

электрических машин и 

электронной техники; 

- методику построения 

электрических цепей, порядок 

расчета их параметров; 

- способы включения 

электроизмерительных 

приборов и методы измерения 

электрических величин. 

 

-объясняет сущность 

физических процессов, 

протекающих в электрических 

и магнитных цепях; 

- описывает принципы, 

лежащие в основе 

функционирования 

электрических машин и 

электронной техники - 

воспроизводит методику 

построения электрических 

цепей, порядок расчета их 

параметров; 

- применяет способы 

включения 

электроизмерительных 

приборов и методы измерения 

электрических величин. 

Оценка результатов 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ. 

Умения 

- рассчитывать основные 

параметры  простых 

электрических 

и  магнитных  цепей; 

- собирать электрические схемы 

цепей постоянного и 

переменного тока и проверить 

их работу; 

- пользоваться современными 

электроизмерительными 

приборами и аппаратами для 

диагностики электрических 

цепей. 

- рассчитывает основные 

параметры  простых 

электрических 

и  магнитных  цепей; 

- собирает электрические 

схемы цепей постоянного и 

переменного тока и проверить 

их работу; 

- пользуется современными 

электроизмерительными 

приборами и аппаратами для 

диагностики электрических 

цепей. 

Оценка результатов 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ. 
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26 Паспорт программы учебной дисциплин 

ОП 04 Основы геодезии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы геодезии» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы геодезии» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1- - читать ситуации на планах и - основные понятия и термины, 

ОК10; картах; используемые в геодезии; 

ПК 1.3- - решать задачи на масштабы; - назначение опорных геодезических 
ПК 1.4; - решать прямую и обратную сетей; 

ПК 2.1- геодезическую задачу; - масштабы, условные 

ПК 2.2; - пользоваться приборами и топографические знаки, точность 

ПК 2.4 инструментами, используемыми при масштаба; 

 измерении линий, углов и отметок - систему плоских прямоугольных 

 точек; координат; 
 - пользоваться приборами и - приборы и инструменты для 

 инструментами, используемыми при измерений: линий, углов и 

 вынесении расстояния и координат; определения превышений; 

 

 



 

126 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
60 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  58 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) 14 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета   4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы геодезии» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций

, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Топографические карты, планы и чертежи 

Тема 1.1 Задачи 

геодезии. 

Масштабы. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; 

ПК 2.1-ПК 

2.2; 

ПК 2.4 

1.Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая поверхность 

земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. Определение 

положение точек земной поверхности, системы географических и прямоугольных координат. 

Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования.  

2.Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. Основные термины и понятия: 

карта, план, профиль. Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: 

численная, именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный 

ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. 

Условные знаки, классификация условных знаков. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

3.Практическое занятие № 1. Решение задач на масштабы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема1.2 Рельеф 

местности. 

Содержание учебного материала  ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; 

ПК 2.1-ПК 

2.2; 

ПК 2.4 

4.Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; 

характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод 

изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика 

определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон 

линии. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на 

топографической карте. 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
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5.Практическое занятие № 2. Решение задач по карте (плану) с горизонталями 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3 

Ориентирование 

направлений. 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

6.Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение 

магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и 

азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от 

дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи 

дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных углов и географических 

азимутов заданных направлений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

7.Практическое занятие № 3. Определение ориентирных углов направлений по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4 Прямая и 

обратная 

геодезические 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

8. Зарамочное оформление карт и планов. Географическая и прямоугольная сетки на картах и 

планах. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек. 

Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

9.Практическое занятие № 4. Определение координат точек по карте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. 

Геодезические измерения 

 

Тема 2.1 

Сущность 

измерений. 

Линейные 

измерения. 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

10.Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой за 

единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: непосредственные, 

косвенные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов измерений. Мерный 

комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за компарирование, 

температуру, наклона линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного 

дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин линий при 

помощи лазерного дальномера. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

11.Лабораторная работа № 1.Выполнение и обработка линейных измерений 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2 Угловые Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК10; 
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измерения 12.Устройство оптического теодолита: характеристики кругов, основных винтов и деталей. 

Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, 

основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного приспособления. Правила 

обращения с теодолитом. Поверки теодолита.  

13.Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при измерении 

горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее положение, 

последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль 

измерений. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений. 

Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш. Измерение 

горизонтальных и вертикальных углов электронным теодолитом. 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

14.Лабораторная работа № 2.  Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита. 2 

15.Лабораторная работа № 3. Измерение углов теодолитом. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление лабораторной работы 

1 

Раздел 3. Геодезические съемки   

Тема 3.1 

Назначение и виды 

геодезических 

съемок 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

16.Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый элемент 

выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. Задачи по 

определению планового и высотного положения точки относительно исходных пунктов. 

Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. 

Закрепление точек геодезических сетей на местности. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2 

Теодолитная 

съемка 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

17.Сущность теодолитной съемки, состав и порядок работ. Теодолитный ход как простейший 

метод построения плановой опоры (сети) для выполнения геодезических съемок, выноса 

проекта в натуру. Виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода: 

рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, 

измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой контроль. Обработка журнала 

измерений. 

18.Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах, 

уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание 

приращений координат и вычисление координат точек хода; алгоритмы вычислительной 
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обработки, ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение точек 

теодолитного хода по координатам на план. Вычисление площади участка. Геодезическая 

подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для 

выноса в натуру. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

19.Практическое занятие № 5. Вычислительная обработка теодолитного хода. 2 

20.Практическое занятие № 6. Вычислительная обработка теодолитного хода. 2 

21.Практическое занятие № 7. Нанесение точек теодолитного хода на план. 2 

22.Практическое занятие № 8. Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы 
1 

Тема 3.3 

Геометрическое 

нивелирование 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

23.Устройство нивелиров. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства 

нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация нивелирования по 

методам определения превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. 

Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров.  

24.Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность 

наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. Состав 

нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по проложению хода 

технического нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирования. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

25.Лабораторная работа № 4. Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира. Обработка 

результатов нивелирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.4 

Тахеометрическая 

съемка 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК10; 

ПК 1.3-ПК 

1.4; ПК 2.1-

ПК 2.2; ПК 

2.4 

26.Сущность и приборы, применяемые при съемке. Устройство электронного тахеометра. 

Приведение тахеометра в рабочее положение. Измерения при создании съемочного 

обоснования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

27.Лабораторная работа№ 5. Работа с тахеометром. Ввод данных о станции. 28.Координатные 

измерения. 

2 

29.Лабораторная работа№ 6. Обратная засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру 

тахеометром (расстояния и координат) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Курсовой проект (работа) -  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  -  

Всего: 60  

 

.
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы геодезии», 

оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

техническими средствами обучения:  

- телевизор; 

- персональный компьютер с прикладным программным 

обеспечением 

- рейка нивелирная 

- ориентир буссоль 

- рулетка стальная 

- штатив 

- нивелир 

- теодолит  

- отвес 

- отражатель 

- трипод 

- тахеометр 

- теодолит электронный 

- лазерный дальномер 

- мерное колесо (из перечня учебной лаборатории по Геодезии) 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы 

нивелира" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы 

теодолита" 

- стенд электрифицированный "Устройство и принцип работы 

лазерного дальномера" 

Геодезический полигон: участок пересечённой местности; 

геодезический строительный репер. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 
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информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. 

- 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с. 

Нормативно-техническая литература: 

1. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 Утвержден приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 

России) от 29 декабря 2011 г. N 635/1 и введен в действие с 1 января 2013 г 

2. .СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 Окончательная редакция 

3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-

96Утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 

2016 г. N 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Публичная электронная библиотека [Электронный портал]. - 

Режим доступа: http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html 

2. Журнал "Геодезия и картография" [Электронный портал]. - 

Режим доступа: http://geocartography.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. 

Нестеренок. - Минск :Высш. шк., 2015. - 272 с.: 

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 

10.12737/13161. 

 

http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html
http://geocartography.ru/
http://www.dx.doi.org/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

-основные понятия и 

термины, используемые в 

геодезии; 

-демонстрирует знания понятий и 

терминов, используемых в геодезии; 

Тестирование 

-назначение опорных 

геодезических сетей; 

-демонстрирует знания о видах опорных 

геодезических сетей и их применении; 

 

-масштабы, условные 

топографические знаки, 

точность масштаба; 

-демонстрирует знания видов масштабов 

и их назначение; масштабирует; читает и 

вычерчивает условные 

топографические знаки 

-систему плоских 

прямоугольных координат; 

-разбирается в системе плоских 

прямоугольных координат; 

-приборы и инструменты для 

измерений: линий, углов и 

определения превышений; 

-демонстрирует знания устройств 

приборов и инструментов, применяемых 

при выполнении геодезических 

измерений; 

-выполняет последовательность 

вычислительной обработки 

геодезических измерений. 

-приборы и инструменты для 

вынесения расстояния и 

координат; 

-виды геодезических 

измерений. 

-демонстрирует знания видов 

геодезических измерений и их 

назначение 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения 

-читать ситуации на планах 

и картах; 

-читает изображение ситуации и рельефа 

местности; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

лабораторных 

работ 

-решать задачи на 

масштабы; 

-решает задачи на масштабы; 

-решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

-определяет прямоугольные координаты 

и ориентирные углы; -решает прямую и 

обратную геодезические задачи 

-пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

измерении линий, углов и 

отметок точек; 

- осуществляет линейные и угловые 

измерения, а также измерения 

превышения местности. 

-пользоваться приборами и 

инструментами, 

используемыми при 

вынесении расстояния и 

координат; 

-производит измерения по выносу 

расстояния и координат 
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- проводить камеральные 

работы по окончании 

теодолитной съемки и 

геометрического 

нивелирования. 

-выполняет камеральные работы по 

окончании геодезических съемок. 

 

 

27 Паспорт программы учебной дисциплины 

 «Информатика» 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» 

является частью примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

УД обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

Дисциплина «Информатика» является естественнонаучной, 

формирующей знания, умения и навыки необходимые для освоения других 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

общих компетенций(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

 ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

 ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
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 ОК.03. Планировать и реализовывать собственной профессиональной и 

личностное развитие 

 ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

 ОК.09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

 ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ  с 

применением информационных технологий  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01-05, 

ОК 09-11 

ПК1.3, 

ПК 1.4 

 пользоваться персональным 

компьютером; 

 следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения; 

 оперировать информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять 

объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; 

 предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры 

информационных объектов и 

процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения 

информации; скорость передачи 

информации; 

 программный принцип работы 

компьютера; 

 назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

- теоретические основы 

современных информационных 

технологий общего и 

специализированного 

назначения;  

- русскую и латинскую 

клавиатуру персонального 

компьютера;  

 правила оформления 

документов на персональном 

компьютере 

 методику работы с прикладным 
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 структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; 

 проводить проверку 

правописания; 

 использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

 искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов): 

 в базах данных, 

 в компьютерных сетях, 

 в некомпьютерных 

источниках информации 

(справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках), 

 при выполнении заданий и 

проектов по различным 

учебным дисциплинам 

 создавать и использовать 

различные формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, 

 создавать и использовать 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в 

частности – в практических 

задачах), 

 переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

 создавать презентации на основе 

шаблонов; 

 работать с разными видами 

информации с помощью 

компьютера и других 

информационных средств 

коммуникационных технологий; 

 организовывать собственную 

ПО при решении 

профессиональных задач; 

 основы применения системных 

программных продуктов для 

решения профессиональных 

задач на ЭВМ; 

 технологию построения 

строительного чертежа в САПР 

AutoCAD  

 методику подготовки чертежа к 

печати в САПР AutoCAD 
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информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

 применять прикладное ПО и 

системы автоматизированного 

проектирования(САПР) для 

решения профессиональных задач  

 разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования САПР AutoCAD 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
68 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 46 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

контрольная работа 0 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология 

Тема 1.1. 

Информационно

е общество, 

информационная 

культура 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

 

34. Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Основные этапы развития 

информационного общества. 

2 

35. Информационные технологии. Этапы развития ИТ. Инструментарий 

информационной технологии. Информационные революции. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. Информационная 

культура. Информационный кризис. Информационный продукт. 

Информационная услуга 

2 

Раздел 2. Общий состав и структура ПК и вычислительных систем, их программное обеспечение 

Тема 2.1 

Архитектура ПК, 

структура 

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала  6 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4 

 

36. Архитектура компьютеров. Архитектура фон Неймана. Магистрально-

модульный принцип построения компьютера. Устройства процессора. 

Основные характеристики процессора. Системная шина, шина памяти 

2 

37. Типы памяти: внутренняя память, внешняя память. НГМД, НЖМД, CD-

диски, DVD-диски, Blue-Ray, HDVD-диски, флеш накопители 
2 

 38. Периферийные устройства, подключаемые к компьютеру. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 ОК 1, 
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Программное 

обеспечение 

компьютера 

39. Программное обеспечение компьютера: системное и прикладное. Системное 

ПО: операционная система, сервисные программы, программы 

обслуживания дисков, инструментальное ПО. Прикладное программное 

обеспечение: программы общего назначения, методо-ориентированное ПО, 

проблемно-ориентированное ПО, ПО для глобальных сетей, ПО для 

организации вычислительного процесса 

2 

ОК 2, 

ОК 3 

Тема 

2.3.Файловая 

система 

компьютера 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 9 

40. Файловая система компьютера: FAT, NTFS. Понятие сектора, кластера. 

Файл. Путь к файлу. Полное имя файла. Типы расширений. 2 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. Защита от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации 

Тема 3.1 

Способы защиты 

информации в 

ПК 

Содержание учебного материала 4  

41. Архиваторы. Виды архивов: непрерывный архив, тома, 

самораспаковывающийся архив. Примеры архиваторов: WinAce, 7-Zip, 

ExtractNow, IZArc, ZipGenius. Коэффициент сжатия. Как работать с 

архиватором 

2 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 

42. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: 

методы распространения, профилактика заражения. Антивирусные 

программы. 

2 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации 

Тема 4.1 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети, сетевые 

технологии 

обработки 

информации. 

Содержание учебного материала 2  

43.  Передача информации. Линии связи, их основные компоненты и 

характеристики. Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, 

ресурсы. Локальные и глобальные компьютерные сети. Основные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы. Гипертекст. Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы 

передачи. Способы подключения. Информационные ресурсы. Поиск 

информации. 

2 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3 

Раздел 5. Прикладные программные средства 

Тема 5.1. 

Текстовые 

Практические занятия 12 ОК 1, 

ОК 2, 44. Практическая работа №1 «MS Word: работа с большими документами: 2 
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процессоры (таблицы, колонки, сноски, ссылки, нумерация, колонтитулы, подложка, 

стили, защита документа)» 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 9, 

ОК 11 
45. Практическая работа №2 «MS Word: работа с большими документами: 

(Создание титульного листа)» 
2 

46. Практическая работа №3 «MS Word: работа с большими документами 

(Работа со стилями. Создание автоматического оглавления. Список 

использованных источников) 

2 

47. Практическая работа №4 «MS Word: работа с большими документами: 

(Гиперссылки в одном документе)» 
2 

48. Практическая работа №5 «MS Word: работа с большими документами: 

(Гиперссылки в разных документах. Закладки)» 
2 

49. Практическая работа №6 «MS Word: комплексная работа. Зачет» 2 

Тема 5.2. 

Электронные 

таблицы 

Практические занятия 12 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 9, 

ОК 11 

50. Практическая работа №7«MS Excel: повторение. Относительная и 

абсолютная адресация. Использование смешанных ссылок» 
2 

51. Практическая работа №8 «MS Excel: специальные типы диаграмм 

(комбинированные диаграммы и графики)» 
2 

52. Практическая работа №9 «MS Excel: работа со встроенными функциями 

(Автосумма, Если, СчётЕсли)» 
2 

53. Практическая работа №10 «MS Excel: поиск решения» 2 

54. Практическая работа №11«MS Excel: разработка приложения «Регистрация 

посетителей отеля» 2 

55. Практическая работа №12 «MS Excel: зачетное занятие» 2 

Тема 5.4.  

САПР AutoCAD 

Практические занятия 16 ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 9, 

ОК 11 

ПК1.3, 

ПК 1.4 

56. Практическая работа №13 «AutoCAD: элементы интерфейса. Различные 

методики черчения» 
2 

57. Практическая работа №14 «AutoCAD: графические примитивы: объектные 

привязки, слои. Построение касательных к окружностям. Возможности 

команды Fillet. Сопряжение окружностей радиусом. Команда Chamfer» 

2 

58. Практическая работа №15 «AutoCAD: Изменение цвета линии. Копирование 

объектов — одиночное и множественное. Копирование массивом.» 
2 

59. Практическая работа №16 «AutoCAD: однострочный и  многострочный 2 
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текст, его редактирование и применение в чертежах.  

 60. Практическая работа №17 «AutoCAD: настройка параметров размеров 

согласно ЕСКД. Работа с панелью инструментов Анотации. Создание 

текстовых и размерных стилей. Модуль СПДС. Подготовка чертежа к 

печати» 

2 

61. Практическая работа №18 «AutoCAD: построение 1 плана этажа Массив 

координационных осей в СПДС. Стены, перегородки, лестница. 
2 

62. Практическая работа №19 «AutoCAD: блоки, редактирование и 

тестирование блоков. Построение окон, дверей, сантехнического 

оборудования, мебели с помощью блоков. Использование библиотеки 

блоков Design Center. 

2 

63. Практическая работа №20 «AutoCAD: построение плана 1 этажа. Надписи, 

размеры. Масштабирование размеров и текста» 
2 

64. Практическая работа №21«AutoCAD: построение плана 2 этажа с помощью 

линий проекционной связи и копирования. 
2 

65. Практическая работа №22«AutoCAD: построение фасадов здания с помощью 

линий проекционной связи и копирования. 
2 

66. Практическая работа №22«AutoCAD: компоновка чертежа, подготовка к 

печати в формате .pdf. Зачет» 
2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа.  

Работа в программе AutoCAD 
2 

 

Всего: 68  



 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным 

программным обеспечением -1; 

– посадочные места обучающихся - 30; 

– плакаты, стенды, схемы, таблицы, раздаточный материал; 

 учебно-справочная литература; 

 комплект учебно-методической документации: учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных 

работ, комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный 

материал, задания; 

 цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

Технические средства обучения: 

 компьютеры по количеству обучающихся (в подгруппе -10), 

 мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

12. Семакин, И.Г. Информатика. 11-й класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. — 

М.: Бином. Лаборатория знаний; Издание 2-е, 2012. — 139 c. 

13. Макарова Н. В. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии.- СПб.: Питер, 2011. — 224 с. 

14. Логинов, В.Н. Информационные технологии управления: Учебное 

пособие / В.Н. Логинов. — М.: КноРус, 2013. — 240 c. 

15. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное 

пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — М.: Форум, 2013. 

— 512 c. 

16. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
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деятельности. — М.: Академия, 2013. — 384 с. 

17. Угринович, Н. Информатика и информационные технологии / Н. 

Угринович. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. — 512 c. 

18. Угринович, Н.Д. информатика и информационные технологии: Учебник 

для 10-11 классов / Н.Д. Угринович. — М.: Лаборатория Базовых Знаний, 

2014. — 512 c. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

4. Гейн, А.Г. - Информатика и ИКТ. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень и профильный уровни для 10 класса. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2012. - 279с. [Электронный ресурс], URL: 

https://yadi.sk/d/he05RE4DC5y4f. (Дата обращения: 09.01.2020); 

5. Гейн, А. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень и профильный 

уровни. 10-11 класс. Задачник-практикум. - М.:Просвещение, 2010. – 

160с. [Электронный ресурс], URL: https://11klasov.ru/350-informatika-i-

ikt-zadachnik-praktikum-10-11-klassy-geyn-ag.html, (Дата обращения: 

09.01.2020); 

6. Семакин И. Г., Хеннер, Е. К., Шеина, Т.Ю. Информатика. Базовый 

уровень учебник для 11 класса/ И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеи 

на. - 3-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 224 с. 

[Электронный ресурс], URL: http://informika-e.ru/S2/11_SEMAKIN.pdf, 

(Дата обращения: 09.01.2020); 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

13. Гейн, А.Г., Юнерман, Н.А. - Информатика и ИКТ. Тематические тесты 

для 11 класса М.: Просвещение, 2010. - 114 с. URL: 

https://yadi.sk/d/WfB5wcPmC5ybN. (Дата обращения: 09.01.2020); 

14. Материалы для учителя информатики, URL: http://teacher-of-

info.ucoz.ru/index/gejn/0-6. (Дата обращения: 09.01.2020); 

https://yadi.sk/d/he05RE4DC5y4f
https://11klasov.ru/350-informatika-i-ikt-zadachnik-praktikum-10-11-klassy-geyn-ag.html
https://11klasov.ru/350-informatika-i-ikt-zadachnik-praktikum-10-11-klassy-geyn-ag.html
http://informika-e.ru/S2/11_SEMAKIN.pdf
file:///D:/2%20курс%2019-20/08.02.01/-%20114
https://yadi.sk/d/WfB5wcPmC5ybN
http://teacher-of-info.ucoz.ru/index/gejn/0-6
http://teacher-of-info.ucoz.ru/index/gejn/0-6
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15. QO.DO.AM. >>>мир предметника 050202, URL: 

https://qo.do.am/index/kniga_on_line_10_11_klass/0-17. (Дата обращения: 

09.01.2020); 

16. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

17. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

18.  www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

19. www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

ЮНЕСКО» по информационным технологиям). 

20. http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в образовании). 

21. www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 

22.  www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»). 

23. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

24.  www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Российской Федерации). 

  

https://qo.do.am/index/kniga_on_line_10_11_klass/0-17
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 

 программный принцип 

работы компьютера; 

 назначение и функции 

используемых 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

- теоретические основы 

современных 

информационных 

технологий общего и 

специализированного 

назначения;  

- русскую и латинскую 

клавиатуру персонального 

компьютера;  

 правила оформления 

документов на персональном 

компьютере 

 методику работы с 

прикладным ПО при решении 

профессиональных задач; 

 основы применения 

системных программных 

продуктов для решения 

профессиональных задач на 

ЭВМ; 

 технологию построения 

строительного чертежа в 

САПР AutoCAD  

 методику подготовки чертежа 

к печати в САПР AutoCAD 

 Иметь сформированность о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 владеть знанием информационных 

и коммуникационных технологий;  

 владеть способами 

представления, хранения, и обработки данных на компьютере; 

 владеть компьютерными 

средствами представления 

данных в электронных таблицах; 

 иметь сформированность 

представлений о базах данных и 

простейших средствах управления 

ими; 

 знать русскую и латинскую 

клавиатур и уметь находить 

нужные символы; 

 знать правила оформления 

документов на персональном 

компьютере согласно ГОСТ 7.32-

2001 

 знать методику работы с 

прикладным ПО при решении 

профессиональных задач; 

 знать применения системных 

программных продуктов для 

решения профессиональных задач 

на ЭВМ; 

 знать технологию построения 

строительного чертежа в САПР 

AutoCAD  

 методику подготовки чертежа к 

печати в САПР AutoCAD 

  

Тестирование 

по каждой 

теме. 

Дифференциро

ванный зачет в 

форме теста 

 пользоваться персональным 

компьютером; 

 следовать требованиям 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения; 

 оперировать 

информационными 

объектами, используя 

графический интерфейс: 

открывать, именовать, 

 использовать готовые прикладные 

компьютерные программы по 

профилю подготовки; 

 следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены и 

эргономики; 

 использовать графические 

программы для работы с 

изображением; 

 сохранять в указанные места файлы 

и папки с необходимым именем; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ: 
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сохранять объекты, 

архивировать и 

разархивировать 

информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной 

системой; 

 предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые 

параметры информационных 

объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для 

хранения информации; 

скорость передачи 

информации; 

 структурировать текст, 

используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

 проводить проверку 

правописания; 

 использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 создавать рисунки, чертежи, 

графические представления 

реального объекта, в 

частности, в процессе 

проектирования с 

использованием основных 

операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного 

проектирования; 

 осуществлять простейшую 

обработку цифровых 

изображений; 

 искать информацию с 

применением правил поиска 

(построения запросов): 

 в базах данных, 

 в компьютерных сетях, 

 в некомпьютерных 

источниках информации 

(справочниках и 

словарях, каталогах, 

библиотеках), 

 при выполнении заданий 

и проектов по 

различным учебным 

дисциплинам 

 создавать и использовать 

различные формы 

 осуществлять поиск файлов и папок 

на компьютере; 

 архивировать и разархивировать 

необходимую информацию; 

 уметь пользоваться справочными 

системами; 

 предпринять меры по антивирусной 

безопасности ПК; 

 определять объемы и необходимые 

характеристики ПК;  

 форматировать и редактировать 

текст; 

 использовать нумерацию страниц, 

гиперссылки; 

 создавать автооглавление; 

 проводит проверку правописания; 

 создавать таблицы в программе 

MSExcel и применять логические 

формулы для расчета; 

 создавать интерактивные 

презентации; 

 создавать чертежи в программе 

AutoCAD; 
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представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, 

 создавать и использовать 

таблицы (в том числе 

динамические, электронные, 

в частности – в практических 

задачах), 

 переходить от одного 

представления данных к 

другому; 

 создавать презентации на 

основе шаблонов; 

 работать с разными видами 

информации с помощью 

компьютера и других 

информационных средств 

коммуникационных 

технологий; 

 организовывать собственную 

информационную 

деятельность и планировать 

ее результаты; 

 применять прикладное ПО и 

системы 

автоматизированного 

проектирования(САПР) для 

решения профессиональных 

задач  

разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования САПР 

AutoCAD 

 

28 Паспорт программы учебной дисциплин 

ОП 07 Основы экономики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности 

13.02.11«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  
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1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК5. 

ОК9. 

ОК 10. 

-оперировать основными 

экономическими  категориями 

и понятиями ; 

-  использовать     источники  

экономическойинформации, 

-рассчитывать экономические 

показатели деятельности 

организации; 

распознавать экономически 

взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и 

явления, 

  выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы 

их решения      

ресурсов и факторов производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности;  

современное состояние экономики; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

экономические показатели деятельности 

организации; 

   -   способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические 

показатели      состояния   экономики, 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

  Промежуточная аттестация:      

                                         

 дифференц. 

зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07 Основы экономики 

 
Наименование разделов и тем № Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Введение в предмет. История развития управленческой науки.     

Тема 1.1.  Экономика, предмет, 

методы и основные этапы развития 

Содержание учебного материала   

1  Введение. Понятие экономики как сферы деятельности 

и учебной дисциплины. 

2 ОК 1-8 

 

Раздел 2. Факторы современного производства и производственные возможности    

Тема 2.1.  Факторы современного 

производства 

Содержание учебного материала   

2 

 

Понятие и виды благ. Ресурсы и факторы современного 

производства. 

2 

 

ОК 1-8 

ПК 3.1-3.4 

 3 

 

 

Общественное разделение труда и экономическое 

производство. Организация общественного 

производства  

2 

 

4 

 

Производственные возможности общества. Проблема 

выбора и границы производственных возможностей. 

Практическая работа № 1 Построение кривой 

производственных возможностей. 

 

2 

Тема 2.2.  Предприятие – основа 

общественного производства  

5  Предприятие – основной хозяйствующий субъект 

экономики. Виды предприятий.  

2 ОК 1-8 

 

 

Раздел 3  Производственные фонды предприятия.  

Тема 3. 1 Структура Содержание учебного материала.   
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производственных фондов 

предприятия. 

 

 

6 

 

Структура производственных фондов предприятия. 

Основной капитал.  Практическая  работа № 2  Расчет 

полной первоначальной стоимости  основных средств. 

2  

ОК 1-8 

ПК 3.1-3.4 

 

 7  Практическая  работа № 3 Начисление амортизации. 

Оборотный капитал и фонды обращения.  

2 

8 Практическая работа № 4 Кругооборот оборотных 

средств 

2 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия  

Тема 4.1  Рабочая сила, труд и его 

производительность 

Содержание учебного материала   

9 

 

Заработная плата и определяющие ее факторы . Виды и 

формы оплаты труда.  

2 

 

ОК 1-8 

 

ПК 3.1-3.4 

 

 

10 

 

Практическая работа № 5 Расчет повременной и 

сдельной заработной платы. 

2 

 

11 

 

 

 Производительность труда. Практическая работа № 6 

Измерение роста производительности труда. 

2 

 

 

Раздел 5. Издержки производства, себестоимость  и прибыль предприятия   

 Тема 5. 1 Себестоимость и прибыль 

предприятия. 

Содержание учебного материала   

12 Виды издержек производства. Практическая  2  

ОК 1-8 

 

ПК 3.1-3.4 

 

13 работа № 7 Проведение классификации затрат на 

выпуск продукции. 

2 

 

14 Выручка, доходы и прибыль предприятия. 2 

15 Практическая работа № 8 Расчет прибыли, ее 

распределение на предприятии  

2 

 

16 Промежуточная аттестация. Зачет 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: : 

«Планирование на предприятиях», 

1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32  
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3. Условия реализации рабочей  программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебников« Основы экономики»; 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Борисов, Е.Ф.  Экономическая теория : учебник для студентов вузов 

/ Е.Ф.Борисов ; Московская государственная  юридическая академия .- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М  : Проспект, 2005 .- 535с. 

2 . Казначевская, Г.Б.   Экономическая теория : учебник для  

колледжей / Г.Б. Казначевская .- Изд. 4-е, доп. и    перераб.- Ростов н/Д : 

Феникс, 2010 .- 346, [6]с.- Среднее профессиональное образование)  

3. Куликов, Л.М. Экономическая теория: учебник / Л.М. Куликов .- М 

: Проспект, 2008 .- 428, [4]с. 

4. Слагода, В.Г. Основы экономики : учебное пособие для  студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.Г.Слагода .- М : 

ФОРУМ:ИНФРА-М, 2003 .- 216с.-  

  (Профессиональное образование) 

Дополнительные источники: 

1. Вечканов, Г.С  Экономическая теория : учебник для студентов 

высших учебных заведений / Г.С. Вечканов .- 2-е изд.- СПб : Питер, 2009 .- 

445, [3]с.- (Учебник для вузов) 

2.  Экономическая теория в вопросах и ответах : учебное пособие / 

ред. проф. И.П.Николаевой .- М :  Проспект, 2005 .- 188с. 
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3.Михайлушкин, А.И.  Основы экономики : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / 

А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко .- М : Дрофа, 2003 .- 320с.  : ил.- (Среднее 

профессиональное образование) .  

 4. Череданова,Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учебник для начального профессионального образования / Л.Н.Череданова .-  

2-е изд., стер.- М : Академия, 2002 .- 176с.-  

 (Профессиональное образование) (Экономика : Учебник) 

5. Основы экономики в вопросах и ответах /  ред. проф. О.Ю. 

Мамедов .- Ростов н/Д : Феникс, 1996  - 413, [3]с. 

www.cbr.ru (сайт Банка России) 

www.government.ru (сайт Правительства России) 

www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

www.miniin.ru (сайт Минфина РФ) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Результаты обучения Методы оценки 

Знания  

- ресурсов и факторов производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности;  

современное состояние экономики; 

основные принципы построения экономической системы 

организации; 

экономические показатели деятельности организации; 

   -   способы измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические 

показатели      состояния   экономики 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ, оценка ответа на 

дифференцированном 

зачете. 

умения  

- оперирует основными экономическими  категориями 

и понятиями  
-  использует    источники  экономическойинформации, 

-рассчитывает экономические показатели деятельности 

рганизации; 

распознает экономические взаимосвязи,  

-оцениваеь экономические процессы и явления, 
  -выявляет проблемы экономического характера 

http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
http://www.miniin.ru/
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при анализе конкретных ситуаций, предлагает способы 

их решения     Рассчитывает основные показатели 

экономической деятельности организации; 

 

 

 

29 Паспорт программы учебной дисциплин 

ОП.07 Строительные материалы и изделия 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и  сооружений 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

«Строительные материалы и изделия» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и 

назначениями. 

 

виды и свойства основных строительных 

материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска инф 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 
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развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по специальности для развития экономики  и 

среды жизнедельности граждан  

российского государства ; основы 

нравственности и морали демократического 

общества; основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции, 

основы  культурных , национальных 

традиций народов  российского государства 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые их 

действием; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 
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государственном и 

иностранном языках. 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
84 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  82 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы  28 

практические занятия 14 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме   дифференцированного 

зачета  в  4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

№ Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Тема 1.1 

Основные свойства 

строительных материалов 

Содержание учебного материала 14  

 

 

ПК 1.1 

ОК 2,4,5,7,9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Работа материала в сооружении. Зависимость свойств материала от 

его состава  и структуры. Структурные характеристики материала и 

параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию 

тепла, огня  

2 

2 Механические свойства строительных материалов: прочность, 

твердость, упругость, хрупкость, пластичность, истираемость, 

сопротивление удару 

2 

3 Специальные свойства строительных материалов: химическая 

стойкость, акустические, радиационные и экологические свойства. 

Эстетические характеристики  материала. 

2 

4 Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

5 Лабораторная работа №1 «Определение средней плотности тел 

правильной геометрической формы» 
2 

6 Лабораторная работа №2 «Определение средней плотности сыпучих 

материалов» 
2 

7 Лабораторная работа №3 «Определение истинной  плотности 

кирпича» 
2 

8 Лабораторная работа №4 «Определение водопоглощения и 

пористости кирпича» 
2 

Тема 1.2 

Минеральные вяжущие 

вещества 

Содержание учебного материала 10 

9 Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества Известь 

воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, 

применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические 

2 
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вяжущие вещества. Гидравлическая известь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ОК 2,4,5,7,9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и 

твердение гипса, технические требования 
2 

11 Портландцемент: сырье, производство, химический и 

минеральный состав клинкера. Механизм твердения 

портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки 

схватывания цементного теста. Специальные виды 

портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные 

цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный 

цемент. 

2 

12 Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

13 Лабораторная работа №5 «Определение свойств  (водопотребности 

и сроков схватывания)  гипса» 
2 

14 Лабораторная работа № 6  «Определение свойств (водопотребность, 

сроки схватывания) цемента» 

 

Тема 1.3 Растворы и бетоны 

 

Содержание учебного материала 20 

15 Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной 

смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные 

растворы. Влияние гранулометрического состава песка на 

свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы 

заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства 

растворных смесей. Противоморозные добавки. 

2 

16 Бетоны. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. 

Приготовление бетонной смеси. Свойства бетонной смеси, бетона.  
2 

17 Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. 

Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. 

Технология приготовления, свойства, использование в 

строительстве 

2 

18 Тематика практических занятий и лабораторных работ 14 

19 Практическая  работа №1«Подбор и расчет  состава растворов» 2 
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20 Лабораторная работа №7 «Определение подвижности растворной 

смеси» 
2 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ОК 2,4,5,7,9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Лабораторная работа №8 «Испытание песка по 

гранулометрическому составу» 
2 

22 Лабораторная работа №9  «Определение  вида щебня по 

содержанию  пластинчатых и игольчатых зёрен». 
2 

23 Практическая  работа №2 «Проектирование состава бетона» 2 

24 Лабораторная работа №10 «Определение подвижности бетонной 

смеси» 
2 

25 Лабораторная работа № 11 «Определение предела прочности на сжатие 

бетона. Ознакомление с не разрушаемыми методами контроля прочности 

бетона» 

2 

Тема 1.4 Металлические 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала 2 

26  Классификация металлов (чистые металлы и сплавы Свойства 
металлов. Защита металлов от коррозии. Черные металлы. Основы 
технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. 
Легированные стали. Виды строительных изделий из черных 
металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромирование, 
борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, 
применяемых в строительстве, их свойства.  

2 

Тема 1.5 Железобетон. 

Железобетонные изделия  

Содержание учебного материала 4 

27 Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления 

железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. 

Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. 

Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных 

изделий.  

2 

28 Виды  ЖБИ для гражданский и промышленных  зданий 2   

Тема 1.6 Искусственные 

каменные материалы на 

основе мин.вяжущих 

Содержание учебного материала 2 

29 Искусственные каменные материалы и изделия на основе извести: 

силикатный кирпич, силикатные бетоны. Область применения. 

Изделия на основе гипса: гипсокартонные листы, перегородки: 

блоки, панели. Изделия на основе цемента: плитки,   

2 
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асбоцементные листы. Виды, область применения  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ОК 2,4,5,7,9.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7 Природные 

каменные материалы  и 

изделия  

Содержание учебного материала 4 

30 Область применения горных пород. Номенклатура изделий для 

подземной и наземной частей зданий. Способы  обработки 

природных каменных материалов. Способы повышения 

долговечности изделий. 

2 

31 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

32 Практическая  работа №3 «Ознакомление с видами горных пород, 

применяемых в строительстве» 
2 

Тема 1.8 Древесные 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала 6 

33 Строение и свойства древесины. Сушка и хранение древесины. 

Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. 

Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. 

Комплексное использование древесины: клееные деревянные 

конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-

волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная 

ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы 

повышения долговечности древесины. 

2 

34 Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

35 Лабораторная работа №12 « Определение средней плотности 

древесины» 
2  

36 Практическая работа №4 «Ознакомление со структурой и пороками 

древесины» 
2 

Тема 1.9 Строительная 

керамика 

Содержание учебного материала 6 

37 Классификация керамических материалов. Основы технологий 

производства строительной керамики и стекла.  Стеновые 

керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, 

свойства, марки кирпича. Облицовочная керамика. Специальная 

керамика. Керамическая черепица. Керамзит и аглопорит. 

2 

38 Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
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39 Лабораторная работа № 13 «Определение качества керамической 

плитки внешним осмотром» 
2 

 

 

 

 

ПК 1.1 

ОК 2,4,5,7,9.10 

 

40 Лабораторная работа № 14 «Определение качества кирпича 

внешним осмотром» 
2  

Тема 1.10 Стеклянные 

материалы и изделия 

Содержание учебного материала 2 

41 Классификация  строительного стекла. Номенклатура строительных 

стеклоизделий и рациональные области их применения. 
2 

Тема 1.11 Строительные   

пластмассы 

 

Содержание учебного материала 2 

42 Состав и  назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. 
Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы 
для полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. 
Изделия на основе термопластичных и термореактивных 
полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. 
Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные 
пленочные и мастичные материалы. 

2 

Тема 1.12 Строительные  

материалы на основе 

битума 

Содержание учебного материала 6 

43 Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, 

фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). 

Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. 

Битумные и битумно- полимерные мастики кровельные, битумные 

эмульсии.  

2 

44 Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, 

ленты, упругоэластичные прокладки. 
2 

45 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

46 Практическая  работа № 5 «Ознакомление с видами и 

характеристиками  битумных материалов» 
2 

Тема 1.13 

Теплоизоляционные и 

акустические материалы 

Содержание учебного материала 2 

47 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

48 Практическая  работа № 6 «Ознакомление с видами  

теплоизоляционных и акустических материалов» 
2 

Тема 1.14 Лакокрасочные  

материалы 

Содержание учебного материала 2 

49 Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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50 Практическая  работа №7  «Изучение лакокрасочных  составов» 2 

Самостоятельная работа 

Лако-красочные материалы для наружных и внутренних работ – в форме презентации 

 

2 

Всего: 84  

Последовательность выполнения лабораторных и практических  работ может варьироваться  в зависимости от  расписания учебных групп.
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

1. Кабинет строительных материалов и изделий 

оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект   образцов материалов. 

2. Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины 

оборудованием: 

- набор сит для определения гранулометрического состава песка, 

- стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, 

- прибор для определения водопотребности и сроков схватывания 

цементного теста, 

- пресс для определения прочности на сжатие бетона, 

- прибор для определения прочности бетона неразрушающим 

способом. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Барабанщиков Ю. Г. Строительные материалы и изделия : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. 

—7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. —416 

с.  

2. Строительные материалы и изделия : учебник для студ.учреждений 

среднего проф.образования/ Л.Н. Попов, Н.Л. Попов - 3-е изд, перераб- 

М4: Издательство ГУП ЦПП, 2016.- 212с. 

3. Строительные материалы : учебно-справочное пособие / 

Г.А.Айрапетов [и др.]; под ред.Г.В.Несветаева, - 3-е изд, перераб. и 

доп.- Ростов Н\д: Издательство Феникс, 2014- 620с. 
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4. Строительные материалы - В.Г. Микульский [и др.] – 4-е  изд, перераб 

.-М: Издательство АСВ, 2015-199с. 

5. Строительные материалы, изделия и конструкции: учебник для 

студ.учреждений высшего среднего проф.образования/ И.Х. 

Наназашвили , 4-е изд, перераб М: издательство «Высшая школа», 

2016.-212с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Лабораторный практикум по общей технологии строительных 

материалов : учебно-справочное пособие/  Г.И. Клюковский  [и др.] – 

4-е  изд, перераб., М:Издательство «Высшая школа», 2014.-166с. 

2.  Оценка качества строительных материалов: учебно-справочное 

пособие / К.Н. Попов  [и др.] – 5-е  изд, перераб., М:  Издательство 

АСВ, 2016.-214с. 

3.2.4 Нормативно-справочная литература 

1. СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85 

 

 

 

  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/


 

 165 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения: 

  

Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Виды и свойства основных 

строительных материалов, 

изделий и конструкций 

Владеет способами 

определения   по   

внешним       признаками и 

маркировке вида и 

качества строительных 

материалов и изделий и 

правильно оценивает 

возможность их 

использования для 

конкретных условий 

 

 

Оценка: 

- устных опросов по 

темам; 

- контрольных работ по 

темам; 

- результатов выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- диф.зачета по 

дисциплине 

 

Умения: 

Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных материалов в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

Правильность, 

аргументированность и 

своевременность данных 

по применению 

строительных материалов 

и изделий в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями 

 

 

30 Паспорт программы учебной дисциплин 

1 Общая характеристика  рабочей программы учебной дисциплины  

ОП 08 Строительные машины 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Общепрофессиональные дисциплины ОП 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Строительные машины» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
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ПК, ОК Знания Умения 

ПК2.1, ПК2.2, ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

- основные технико-

экономические 

характеристики 

строительных машин и 

механизмов; 

- подбирать комплекты 

строительных машин и 

средств малой механизации 

для выполнения работ; 

- разрабатывать документы, 

входящие в проект 

производства работ; 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного зачёта 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов  и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общие сведения о строительных машинах 6  

Тема 1.1 Основные 

требования к 

строительным машинам 

1 

 

Роль машин в строительстве .Параметры  машин.  Виды 

производительности. Классификация машин. Принцип индексации 

машин 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

2 Структура строительных машин. Основные элементы машин (силовое 

оборудование, трансмиссия, ходовое оборудование, рабочее 

оборудование, система управления) и их назначение 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема 1.2 Транспортные и 

транспортирующие 

машины 

3 Транспортные машины. Назначение грузовых машин общего 

назначения, специализированных и специальных машин. Отличие 

специальных машин от специализированных  Транспортирующие 

машины. Назначение  конвейеров, их устройство, оббласть 

применения 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 2 Грузоподъёмные машины 14  

Тема 2.1 Домкраты, 

лебедки , тали 

4   Канаты (назначение, классификация).  Назначение, устройство и 

параметры домкратов, лебедок и талей 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема 2.2  Строительные 

краны 

5 Башенные краны. Классификация кранов, устройство,  2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

6  Башенные краны. Основные параметры, цикл работы  и принцип  

индексации башенных кранов. 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 
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ОК5, ОК6, ОК9 

7 Стреловые самоходные краны. Классификация самоходных 

стреловых кранов, устройство, параметры цикл работы   и принцип  

индексация самоходных стреловых кранов 

 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Практические работы 6  

8 Практическая работа № 1 «Определение производительности кранов 

башенных» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

9 Практическая работа № 1 «Определение производительности кранов 

башенных» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

10 Практическая работа  №2 «Определение производительности 

пролётных кранов» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 3 Погрузочной разгрузочные машины 2  

Тема 3.1 Одноковшовые 

погрузчики. 

11 Назначение погрузчиков, классификация, устройство, виды сменного 

оборудования, рабочий цикл. Мини погрузчики ( ПУМ) 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 4 Машины для земляных работ 8  

Тема 4.1  Одноковшовые 

экскаваторы 

12 Виды земляных сооружений, способы разработки  грунта.  

Механический, гидравлический  способы разработки грунтов. 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

13  Машины, применяемые для земляных работ Классификация 

одноковшовых экскаваторов, назначение, устройства, рабочий цикл и 

индексация машин. 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема 4.2 Землеройно- 

транспортные машины 

14 Бульдозеры, автогрейдеры. Классификации, назначение, устройство, 

цикл работы 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 
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ОК5, ОК6, ОК9 

15 Скреперы.  Назначение, устройство, рабочий цикл 2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 4 Бурильные машины и машины для свайных работ 6  

Тема 4.1 Машины для 

бурения 

16 Классификация машин для бурения. Назначения, способы бурения. 

Буровой инструмент 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема 4.2 Машины и 

оборудования для 

свайных работ 

17 Классификация машин и оборудования для свайных работ. 

Назначение, принцип работы 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема 4.3 Машины и 

оборудования для 

уплотнения грунтов 

18 Назначение машин для уплотнения грунтов Классификация машин 

для уплотнения грунтов, принцип работы 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Раздел 5 Ручные машины и средства малой механизации при строительных работах 4  

Тема 5.1 Ручные машины  19 Классификация ручных машин при строительных работах. 

Назначение  ручных машин, принцип работы 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Тема 5.2 Средства малой 

механизации 

20 Классификация машин, назначение и принцип работы 2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Практические работы 18  

 21 Практическая работа № 3 « Определение производительности и 

необходимого количества транспортных единиц, обслуживающих 

одноковшовый погрузчик» 

 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

22 Практическая работа № 4 «Определение усилия копания 

одноковшового экскаватора» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 
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ОК5, ОК6, ОК9 

23 Практическая работа № 4 «Определение усилия копания 

одноковшового экскаватора» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

24 Практическая работа № 5 «Определение производительности 

одноковшового экскаватора» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

25 Практическая работа № 5 «Определение производительности 

одноковшового экскаватора 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

26 Практическая работа № 6«Определение производительности 

скрепера» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

27 Практическая работа № 6 «Определение производительно 

экскаватора» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

28 Практическая работа №7 «Тяговый расчёт и определение 

производительности бульдозера» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

 29 Практическая работа №7 « Тяговый расчёт и определение 

производительности бульдозера» 

2 ПК2.1, ПК2.2, 

ПК5.1 

ОК1., ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК9 

Самостоятельная работа 30 Подготовка к зачёту 2  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин»,: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных машин). 

3.2 Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 Основные источники  

Волков, Д.П. Строительные машины и средства малой механизации: 

учебник/ Д.П.Волков, В.Я. Крикун.- 2-е изд., стер.-М.: Академия, 2016.-478с.:ил.-

(Среднее профессиональное образования) 

Дополнительные источники  

1 Невзоров, Л.А. Краны Башенные и автомобильные: учебник/ 

Л.А.Невзоров, М.Д.Полосин.-2-е изд., стер.- М.: Академия, 2017.-416 с.:ил.—

(Начальное профессиональное образование) 

2 Ширяев, С.А. Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства: 

учебник/ С.А. Ширяев, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин- М.: Горячая линия, 848 с.:ил.- 

( для высших учебных заведений) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

основные технико-экономические 

характеристики строительных 

машин и механизмов; 

Владеет понятийным 

аппаратом номенклатуры  

строительных машин и 

оборудования. 

Ориентируется в основных 

понятиях рационального 

использования 

строительных машин и 

механизмов,  в основных 

технико-экономических 

характеристиках  машин 

Ориентируется   в 

индексации машин 

Текущий контроль в форме 

технических диктантов, 

практические работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 

Итоговый контроль в 

форме зачета 

Умения: 

-  подбирать комплекты 

строительных машин и средств 

малой механизации для 

выполнения работ; 

- разрабатывать документы, 

входящие в проект производства 

работ; 

Умеет анализировать 

данные о составе комплекта 

машин при СМР. 

Обосновывать причинно-

следственные связи между  

областью применения 

машин в зависимости от 

характера выполняемых 

работ 

 Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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31 Паспорт программы учебной дисциплин 

ОП 07 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа  учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы по  специальности   08.02.01  

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной, 

устанавливающей базовые знания для освоения специальных дисциплин и 

принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Код ОК, ПК знать уметь 

ОК1. 

ОК2. 

ОК3. 

ОК 4  

ОК 5 

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

- 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 

зашиты населения от оружия 

- 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 в быту 

 - использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

- применять первичные 

средства пожаротушения 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

http://www.ntst-edu.ru/index.php?cont=abit#str_soor
http://www.ntst-edu.ru/index.php?cont=abit#str_soor
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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 и 

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. 

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; 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

2 

в том числе:  

Составление конспектов 1 

Подготовка сообщений 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»   
 

Наименов

ание 

разделов 

и тем 

№ п/п  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
усвоения 

1  2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 

 

16  

Тема 1.1. Введение. 

Классификация ЧС  

  

Содержание учебного материала   

1 Введение: о значимости дисциплины, практические и самостоятельные 

работы. Классификация ЧС по источникам возникновения и масштабам 

распространения и тяжести последствий.  

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема1.2. Прогнозирование 

ЧС, теоретические основы 

2 Определение параметров возможного возникновения ЧС, понятие 

прогнозирование ЧС, порядок выявления и оценки обстановки. 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 1.3. Идентификация 

вредных и травмирующих 

факторов в сфере 

производственной 

деятельности. 

3 Вредные и травмирующие факторы. Определение        вредных        и 

травмирующих      факторов     в сфере профессиональной деятельности.  

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 1.4. Влияние 

микроклимата помещений 

на эффективность трудовой 

деятельности 

4  Влияние экологической обстановки среды обитания на здоровье человека.  

Основные параметры и допустимые значения микроклимата для работающих 

в данном помещении, территории 

 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

5 Практические занятия  

 Практическая работа №1. Влияние микроклимата помещений на 

эффективность трудовой деятельности 

 

Тема 1.5. Вредные и 

травмирующие факторы в 

сфере производственной 

деятельности  

6 Вредные и травмирующие факторы при организации и выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных  и других работ по реконструкции 

строительных объектов   

 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

 Практические занятия  
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7 Практическая работа №2. Вредные и травмирующие факторы в сфере 

производственной деятельности. 

 

Тема 1.6. Вредные и 

травмирующие факторы 

воды 

8 Определение состава воды и оценка ее пригодности для использования. 

Определение состава воздуха и оценка его для состояния здоровья человека.  

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Практические занятия  

9 Практическая работа №3. Вредные и травмирующие факторы воды 

 

Тема1.7. Аварии с 

выбросом АХОВ 

10 Аварийные химические отравляющие вещества (АХОВ). Оценка опасности 

аварии с выбросом АХОВ. 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Практические занятия  

11 Практическая работа №4. Оценка опасности аварии с выбросом АХОВ. 

Тема1.8. Радиационная 

опасность 

12 Виды радиационной опасности. Предельные допустимые дозы облучения. 

Оценка радиационной обстановки. 

  

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Практические занятия  

13 Практическая работа №5. Оценка радиационной обстановки. 

Раздел2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени 

 

6  

Тема 2.1. МЧС России – 

Федеральный орган 

управления области 

защиты населения и 

территории от ЧС 

Содержание учебного материала   

9  Основные задачи МЧСР России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от ЧС 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 2.2. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС.  

10 Структура и задачи РС ЧС, силы и средства режима деятельности 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 2.3. ГО и ее основные 

задачи 

11  Структура и задачи ГО по защите населения от опасностей при ведении 

военных действий 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Раздел 3. Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

 

14  

Тема 3.1. Нормативно-

правовая база защиты 

населения в ЧС 

Содержание учебного материала   

12 Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области БЖД 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 
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Тема 3.2. Инженерная 

защита населения. 

13 Виды сооружений инженерной защиты.  2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 3.3. Эвакуация 

населения 

14 Организационные  мероприятия эвакуации 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 3.4. Убежища.  

Порядок использования 

убежищ 

15 Требования к устройству убежищ, порядок использования помещения 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 3.5. Средства 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) в ЧС 

16 Назначение и порядок применения СИЗ 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 3.6. Организация 

получения и использования 

СИЗ в ЧС  

17 Порядок обеспечения СИЗ населения и служащих при ЧС  

 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

 Практические занятия  

Практическая работа №6. Организация получения и использования СИЗ в ЧС 

Тема 3.7. Организация 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ  

(АСДНР). Планирование и 

организация 

18 Понятие АСДНР в зоне ЧС. Порядок проведения АСДНР 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Раздел 4.  Обеспечение экономической устойчивости функционирования объектов народного хозяйства в ЧС 

 

2  

Тема 4.1. Обеспечение 

повышения экономической 

устойчивости 

функционирования 

объектов народного 

хозяйства в ЧС 

Содержание учебного материала   

19 Понятие устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные пути и способы 

повышения устойчивости. Устойчивость работы объектов народного 

хозяйства в чрезвычайных ситуациях 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Раздел 5. Основы военной службы. Основы обороны государства 

 

10  

Тема 5.1. Военная доктрина 

РФ 

Содержание учебного материала   

20 Основные составляющие военной доктрины РФ 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 5.2 Пути обеспечение 

национальной 

безопасности. Терроризм и 

21 Источники возникновения угрозы национальной безопасности основные 

способы обеспечение национальной безопасности РФ. Понятие терроризма, 

как серьезной угрозы национальной безопасности РФ.   

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 
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его последствие 

Тема 5.3. Военная 

безопасность РФ 

22 Военная доктрина,  безопасность РФ, военная организация государства 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 5.4. Структура, 

функции и задачи 

вооруженных сил РФ. 

23 Структура, функции и задачи вооруженных сил РФ, рода войск и их 

предназначение. Другие виды войск, их состав и предназначение. 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 5.5. Виды и род 

Вооруженных сил России, 

их предназначение и 

особенности прохождения 

службы 

24 Требования призывникам для подготовки к  прохождению военной службу в 

различных видах и родах войск 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Раздел 6.  Военная служба – особый вид федеральной Государственной службы 

 

8  

Тема 6.1. Военная служба 

по призыву и контракту, 

Право периода войны 

Содержание учебного материала   

25 Правовые основы военной службы. Военная обязанность, ее основные 

составляющие. Сущность международного гуманитарного права и основные 

его источники 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 6.2. Права и 

обязанности, льготы, 

представляемые 

военнослужащему. 

Правовая основа военной 

службы 

26 Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему 

Правовые основы в Конституции РФ, в Федеральных законах «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе» 

 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

 Практические занятия  

Практическая работа №7. Права и обязанности, льготы, представляемые 

военнослужащему. Правовая основа военной службы 

Тема 6.3.  Правила приема 

в военные образовательные 

учреждения 

27 Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального 

образования гражданской молодежи 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 6.4. Требования к 

военнослужащим. Виды 

ответственности 

военнослужащих 

28 Требования к воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Виды 

ответственности военнослужащих 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Раздел 7. Основы военно-патриотического воспитания 

 

4  

Тема 7.1. Боевые традиции Содержание учебного материала   
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вооруженных си России  29 Боевые традиции вооруженных сил России 2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема.7.2. Символы 

воинской чести. Ритуалы 

вооруженных сил. 

30 Символы воинской чести, ордена, почетные награждения, воинские отличия. 

Ритуалы вооруженных сил 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Раздел 8 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

8  

Тема 8.1. Физическое и 

духовное здоровье 

человека. Отрицательные 

факторы, влияющие на 

здоровье человека 

Содержание учебного материала   

31 Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие 

здоровье, и факторы, разрушающие здоровье 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 8.2. Возможные 

травмы в быту, на 

производстве, при ЧС 

мирного и военного 

характера.  

32 Возможные травмы в быту, на производстве, при ЧС мирного и военного 

характера (отравления, раны, переломы, кровотечения и др.) Способы и 

правила оказания первой медицинской помощи 

  

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Практические занятия  

 Практическая работа №8. Первая помощь при кровотечениях 2 

Тема 8.3. Первая 

медицинская помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппарата 

33 Практические занятия 

Практическая работа № 9 Способы и правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах опорно-двигательного аппарата 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

Тема 8.4.   Первая 

медицинская  помощь при 

отравлении АХОВ 

34 Практические занятия 

Практическая работа № 10 Способы и правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлении АХОВ 

2 ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Составление конспектов и систематическая их проработка по материалам дисциплины, используя  

учебную и учебно-методическую  литературу  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий).    

Подготовка сообщений и выполнение рефератов. Разработка ситуационных задач для  различных 

возможных ЧС. 

Подготовка к практическим занятиям и зачетам. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

2 

ОК 1-9 

ПК1.1-1.4 
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1. «Различные виды ЧС природного характера», «ЧС, происходившие за последнее время на 

территории РФ, региона, мира» (по выбору студента).   

2.  «Биологическое действие радиоактивных излучений»   

3. «МЧС России – федеральный орган управления и области защиты населения и территории от 

ЧС   

4. Средства индивидуальной (СИЗ) и коллективной защиты в ЧС. Виды сооружений инженерной 

защиты. Организационные  мероприятия эвакуации    

5. Права и обязанности, льготы, представляемые военнослужащему. Правовые основы в 

Конституции РФ, в Федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе».     

6. Боевые традиции,  ритуалы вооруженных сил России. Символы воинской чести, ордена, 

почетные награждения, воинские отличия.    

7. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах.    

8. Уголовная ответственность за заражения венерической болезнью. (ОМЗ).   

9. Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. 

10. Общие требования к экологической и производственной безопасности. 

11. Факторы разрушающие здоровье. Меры профилактики.   

12. Подготовка граждан к военной службе в других странах.   

13.  Почетные награды за воинские отличия.   

     Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68  
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы будет способствовать привитию студентам навыков 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих; выработке умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы 

защиты от них, оказывать первую медицинскую помощь при различных 

видах травм. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ; 

      -    методические пособия; 

      -    аудиовизуальные средства.         

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В. Ю. 

Микрюков. - М.: ФОРУМ, 2011. - 464 с. 

2. Арустамов, Н. В.  Безопасность жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие / Э. А.. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. – М. 

«Академия», 2004 -176с;  

3. Белов С.В., Безопасность  жизнедеятельности.  Текст учебное 

пособие /  А.В.Ильницкая, А.Ф.Козьяков и др. -М Высшая  школа, 

2003. -357 с; 



182 

 

 182 

4. Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В,В, Шахбазян.- 5-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 320 с. 

5. Смирнов А. Т. Основы военной службы. Текст учебное пособие / В. 

А. Васнев. - М.: «Академия», 2007. - 240 с. 

  3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

            1. www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

 2. www.obzh.ru - образовательный портал ОБЖ. ру 

 3. www.обж.рф - сайт школьного предмета ОБЖ 

 4. www.mil.ru — сайт Минобороны РФ   

 5. www.mvd.ru — сайт МВД РФ 

 6. www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ 

 7. novtex.ru/bjd/ - журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

 8. www.http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам        

 9. www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание 

преподавателей  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mil.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://window.edu.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- 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 зашиты 

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 и 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. 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний 

устный опрос; 

опрос по 

индивидуальным 

заданиям; 

письменный опрос; 

письменная проверка; 

тестирование; 

самоконтроль; 

взаимопроверка 

Экспертная оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения учебной 

дисциплины 

Правильное 

решение 

ситуационных 

задач 

 

Демонстрация 

правильного 

использования 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 

Правильное 

решение 

ситуационных 

задач по 

использованию 

средств 
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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 в 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; 

коллективной 

защиты 

 

Демонстрация 

умения 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения 

 

 

Правильный выбор 

родственных 

полученной 

профессии в 

перечне военно-

учётных 

специальностей 

 

 

 

 

 

 

 

32 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

    Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» является 
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общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания и принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    -права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

   - законодательные и другие нормативно-правовые документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося  16 часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего)            16 

в том числе:  

     Написание реферативных работ - 

  Подготовка сообщений - 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта    в 5 семестре 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности  

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в предмет. 1.ВВедение 2 1 

Раздел 1. 

Экономика и право. 

Тема 1.1Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Тема 1.2 Правовое 

положение субъектов 

предпринимательства. 

 

Тема 1.3 

Юридические лица. 

Тема 1.4 

Несостоятельность 

(банкротство) 

субъектов 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала 8 

 

2 

 

      

 

 

 

 

 

2.Хозяйственные правоотношения. Источники предпринимательского права. Методы и 

принципы предпринимательского права. 

 

1 

 

 3.Способы и порядок создания субъектов предпринимательства Хозяйственная 

компетенция. Правосубъектность. 

2 2 

 

 

2 

 

 

             2 

 

4.Понятие юридического лица. Виды. Функции юридического лица. Создание. Ликвидация 

юр. лица. 

2 

 

5.Процедура рассмотрения  Арбитражным судом. Процедура наблюдения, цель её введения. 

Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

  

  

2 

  

Раздел 2. 

Трудовое право и 

социальная защита. 

 

Тема 2.1 Трудовое 

право. Трудовой 

кодекс РФ. 

 

Содержание учебного материала 22 

 

 

 

6.Институциональные основы системы трудового права. Классификация источников 

трудового права. Законодательная база трудовых отношений. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Тема 2.2 Субъекты 

трудового 

правоотношения. 

Тема 2.3 Трудовой 

договор. 

 

Тема 2.4 

Совместительство. 

Перевод на другую 

работу. 

Тема 2.5 Рабочее 

время. 

 

Тема 2.6 Время 

отдыха. 

 

Тема 2.7 Трудовая 

дисциплина. 

 

7.Классификация субъектов. Правовой статус субъктов трудового права. Права и 

обязанности  субъектов. 

 

 

2  

          2 

       

           2 

 

 

             2 

 

              

 

 

             1 

 

             1 

 

 

          1 

 

 

          2 

 

 

 

 

 

            

8.Общие сведения о трудовом договоре (контракте). Виды трудового договора. 

Юридические факты и порядок прекращения трудового договора. 

2 

9.Виды совмещения. Правовые основания совмещения. Виды переводов и основания 

перевода. 

 

 

 

 

10.Виды рабочего времени. Порядок установления рабочего времени в организации. Режим 

рабочего времени. Правовые нормативы. 

 

11.Виды отдыха и порядок предоставления ежегодных отпусков. 

 

 

12.Правила ВТР. Порядок  и особенности привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности.  Законодательные основания  привлечения к дисциплинарной 

ответственности.  

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

               2   

 

 

Тема 2.8 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

13.Виды материальной ответственности. Порядок привлечения  работника и работодателя к 

материальной ответственности. Правовые основания привлечения к материальной 

ответственности. 

 

   

2 

Тема 2.9 Трудовой 

договор. 

 

 

Тема 2.10  

Социальное 

обеспечение граждан. 

 

 

14.Контрольная  работа по теме: « Трудовой договор» 

2 2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

15.Виды социальной помощи. Пенсия, её виды. Условия и порядок назначения пенсий. 

Основные аспекты пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

 

 

2 
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Тема 2.11 Зачёт по 

дисциплине. 

   

2 16.Отчётность за изученный курс дисциплины. 

 

 

2 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) при изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы и нормативно-правовых актов (по вопросам к 

параграфам и главам учебных пособий). 

Подготовка сообщений и докладов, предъявление и защита реферативных работ. 

Тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 

 

1.Трудовой договор, его структура и условия (к разделу 2) 

2.Поиск деформаций в трудовом договоре  ( к разделу2) 

3.Решение задач по теме: «Трудовой договор»  (к разделу 2) 

4.Структура Трудового кодекса РФ (к разделу 2) 

5.Арбитражный суд, направление деятельности    (к разделу 2) 

                  

                                                                                                                                                                                                                        

16 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная ( аудиторная) нагрузка            32  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Общественных дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета  «Общественных дисциплин» 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-стенд информационный по дисциплине; 

-раздаточный материал (поурочный) 

Технические средства обучения:  

-экран настенный. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Сорк Д.Н.Правовое регулирование хозяйственной деятельности: 

(Текст) учебное пособие/ Н.Г.Заморёнова, Е.И.Белоусов. - 

М.:Мастерство,2006.-252с. 

Тузов Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

(Текст) учебник/В.С.Аракчеев. - М.:Форум: Инфра-М.,2005.-372с.,переплёт. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. - М.: Издательство 

«Омега-Л»,2010.- 474с.- (Кодексы Российской Федерации). 

Трудовой кодекс Российской Федерации. – Екатеринбург: 

Издательство «Ажур»,2010. -219с.  

      

. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольной работы  и тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

 

-законодательные и другие нормативные 

документы; 

 

Уметь: 

-защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

 

 

Текущий контроль в тестовой форме, 

понятийные диктанты, индивидуальные 

задания. 

Экспертная оценка выполнения контрольной 

работы, решение задач (ТК РФ). 

 

Итоговый контроль в форме собеседования 

по зачётным вопросам. 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Рациональное природопользования в строительстве и 

охрана окружающей среды 

1.1. Область применения программы 

 Программа ОП дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: «Рациональное 

природопользования в строительстве, и охрана окружающей среды» входит в 

ОП.12 дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

-Применять принципы 

рационального природопользования; 

-Природоресурсный потенциал, 

принципы и методы рационального 
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ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК  

ОК 7 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.3 

-Проводить экологический 

мониторинг окружающей среды; 

-Предупреждать возникновение 

экологической опасности; 

- Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных 

конструкций и материалов 

разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями; 

-Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования; 

-Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий. 

природопользования; 

-Размещение производства и 

проблему отходов; 

-Понятие мониторинга окружающей 

среды, экологическое 

регулирование, прогнозирование 

последствий природопользования; 

-Правовые и социальные вопросы 

природопользования; 

-Охраняемые природные 

территории; 

-Концепцию устойчивого развития; 

-Международное сотрудничество в 

области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  31 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

Итоговая аттестация в форме защиты творческого задания(проекта) 
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2.2. Содержание ОП дисциплины «Рациональное природопользования в строительстве, и охрана 

окружающей среды»     
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности, 

обучающихся  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Строительная 

экология  

 14 
 

Тема 1.1. Проблемы экологии 

города 

1 

 

Город как экосистема. Влияние урбанизации на окружающую 

среду.  

2 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 ОК 7 

ОК 9 ОК 10 

Тема 1.2. Градостроительная 

экология  

 

2 

 

Градостроительные аспекты охраны окружающей среды. 

Градообразующие экологические факторы. 

2 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

3 Функциональное зонирование города. Городская флора и фауна 

как компонент территории.  

2 ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

4 Система качества городской среды и территорий. Экологические 

мероприятия при подготовке территории к застройке. 

2 ПК1.1 ПК1.3 

ПК1.4 ОК1 ОК 2 

ОК3 ОК4 ОК 5 

ОК6 ОК7 ОК 9 

ОК10 

Тема 1.3. Охрана 

окружающей среды при 

строительстве зданий и 

5 Экологические требования при проектировании жилых зданий. 2 ОК 1 ОК 2ОК 3 

ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 



193 

 

 193 

сооружений  6 Экологические требования к проектам строительства. 

Экологические требования при строительстве автомобильных 

дорог и улично-дорожной сети.  

2 

 

ОК 1 ОК 2 ОК 

3ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

7 Шум и вибрации в окружающей среде. Влияние шума, вибрации и 

электромагнитного излучения на людей и окружающую среду. 

Защита от шума.  

2 ОК 2 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

Раздел 2 Правовые основы 

строительной экологии и 

охраны окружающей среды 

 16  

Тема 2.1.  Экологическое 

право 

 

 

8 Основы экологического права. Источники и объекты 

экологического права. Система и механизм экологического права. 

  

2 

 

ОК 2 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

9 Правовые основы управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. 

2 ОК 2 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

10 Управление природопользованием и охраной окружающей среды. 

Система органов государственного управления . Государственный 

экологический контроль. 

2 ОК 2 ОК 6 ОК 7 

ОК 9 ОК 10 

Тема 2.2. Правовые основы 

строительной экологии 

11 Градостроительное экологическое право. Государственная 

экологическая экспертиза. 

2 ОК 2 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

12  Эколого-правовые требования в области строительства зданий и 

сооружений. Государственная экологическая экспертиза. 

2 ОК 2 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

13 Экологический мониторинг.  Экологизация технологических 

процессов 

2 ОК 1 ОК 2 ОК 3 

ОК4 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 

Тема 2.3.  Правовые основы 

охраны окружающей 

природной среды 

14 Право на экологическую информацию. Оценка воздействия на 

окружающую среду. 

2 

 

 

ОК 2 ОК 5 ОК 7 

ОК 9 ОК 10 

15 Правовые требования к особо охраняемым природным территориям 

и объектам 

2 ОК 2 ОК 5 ОК 6 

ОК 7 ОК 9 ОК 10 
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Зачет 16  1 ПК1.1 ПК1.3 

ПК1.4 ОК1 ОК 2 

ОК3 ОК4 ОК 5 

ОК6 ОК7 ОК 9 

ОК10 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Рациональное природопользования в строительстве, 

и охрана окружающей среды»     

 

1 

 

Всего 32 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биологии и Экологии»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. Учебник/ 

Э.А. Арустамов., Н.В. Баркалов, И.В. Левакова- М.: 2005.- 320с. 

Гальперин, М. И. Общая экология. Учебник/ М. И. Гальперин - М: 

Инфра-М, 2006. -336с. 

Колесников, С.И. Экология. Учебное пособие/ С.И. Колесников- Москва, 

2007.-384с. 

Коробкин, В.И.  Экология. Учебник/  В.И. Коробкин, Л.В. Передельский -

Ростов-на-Дону: 2005.-576 с. 

Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования. Учебник/ Т. 

П. Трушина- Ростов-на-Дону: 2007. -407с. 

Дополнительные источники: 

window.edu.ru 

ecoindustry.ru  

referat.yabotanik.ru 

stavsu.ru 

sparta.edusite.ru 

biosoil.isu.ru  

college-edu.r

http://window.edu.ru/
http://www.ecoindustry.ru/
http://referat.yabotanik.ru/
http://www.stavsu.ru/
http://sparta.edusite.ru/
http://biosoil.isu.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестированных  

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки 

Методы оценки 

Знания:   

-Природоресурсный потенциал, принципы и 

методы рационального природопользования; 

-Размещение производства и проблему отходов; 

-Понятие мониторинга окружающей среды, 

экологическое регулирование, прогнозирование 

последствий природопользования; 

-Правовые и социальные вопросы 

природопользования; 

-Охраняемые природные территории; 

-несет 

ответственность за 

выполненную 

работу; 

- активно участвует 

в выполнении 

задания; 

- обладает знаниями 

и умениями, 

необходимыми в 

повседневной жизни, 

профессиональной 

деятельности; 

- использует 

экологическую и 

профессиональную   

терминологию 

Тестирование, 

проверка 

творческих 

индивидуальных 

заданий. 
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Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства и 

реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 1.3. Выполнять не сложные расчёты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт подбора строительных конструкций и 

разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

-разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

- выполнения расчётов и проектированию 

строительных конструкций, оснований; 

- разработки и оформления отдельных 

частей проекта производства работ; 

 

уметь - определять по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

- производить выбор строительных 

материалов конструктивных элементов; 

- определять глубину заложения 

фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчёт 

ограждающихся конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

- читать строительные чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей; 
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- выполнять чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, 

отводимых для строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру 

благоустройства прилегающее территории; 

- выполнять по генеральному плану 

разбивочный чертёж для выноса здания в 

натуру; 

- применять информационные системы для 

проектирования генеральных планов; 

- выполнять расчёты нагрузок, 

действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить 

расчётную схему конструкций; 

- выполнять статистический расчёт; 

- проверять несущую способность 

конструкций; 

- подбирать сечение  элементов от 

приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы 

фундамента; 

- выполнят расчёты соединений элементов 

конструкции; 

- рассчитывать несущую способность свай 

по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 

- использовать информационные 

технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

- читать строительные чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования; 

-  подбирать комплекты строительных 

машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

- разрабатывать документы, входящие в 

проект производства работ; 

- оформлять чертежи технологического 

проектирования с применением 

информационных технологий; 

-  использовать в организации производства 

работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 

знать -строительных материалов и изделий; 

основные свойства и область применения; 

- основные конструктивные системы и 

решения частей зданий; 
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-основные строительные конструкции 

зданий; 

-современные конструктивные решения 

подземной и надземной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения 

фундамента; 

-конструктивные решения фундаментов; 

-конструктивные решения 

энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

-основные узлы сопряжений конструкций 

зданий; 

-основные методы усиления конструкций; 

-основные методы усиления конструкций; 

-нормативно-техническую документацию 

на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

-особенности выполнения строительных 

чертежей; 

-графические обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

-требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 

чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и 

сооружений; 

-правила привязки основных 

конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

-порядок выполнения чертежей планов, 

фасадов, разрезов, схем; 

-профессиональные системы 

автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-

строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

-способы выноса осей зданий в натуру от 

существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 

-условные обозначения на генеральных 

планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели 

генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию 

на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и 

оснований; 
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- методику подсчёта нагрузок; 

- правила построения расчётных схем; 

- методику определения внутренних усилий 

от расчётных нагрузок; 

- работу конструкций под нагрузкой; 

 - прочностные и деформационные 

характеристики строительных материалов; 

-основы расчёта строительных 

конструкций; 

- виды соединений для конструкций из 

различных материалов; 

-строительную классификацию грунтов; 

-физические и механические свойства 

грунтов; 

- классификацию свай, работу свай в 

грунте; 

-правила конструирования строительных 

конструкций; 

-профессиональные системы 

автоматизированного проектирование работ 

для проектирования строительных 

конструкций; 

- основные  методы организации 

строительного производства 

(последовательный, параллельный, 

поточный); 

- основные технико-экономические 

характеристики строительных машин и 

механизмов; 

-методику вариантного проектирования; 

-сетевое и календарное планирование; 

-основные понятия проекта организации 

строительства; 

- принципы и методику разработки проекта 

производства работ; 

-профессиональные информационные 

системы для выполнения проекта 

производства работ. 

 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

всего – 460 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6часа; 

практика по профилю специальности– 432 часа (14 недели). 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
10 

ПК 1.1 -1.4  МДК.01.01. Проектирование зданий 

и сооружений 
378 374 216 50 2   

 
- 

 Раздел  01.01.01 Разработка 

архитектурно-строительных 

чертежей и выполнение расчетов по 

проектированию строительных 

конструкций 

180 178 80 50 2    

 Раздел  01.01.02 Расчет и подбор 

строительных конструкций 

198 196 136  2    

ПК 1.1 -1.4 МДК.01.02.  Разработка проекта 

производства работ 
88 86 30 30 2    

 Раздел 01.02.01 Разработки ППР 88 86 30 30 2    

 Всего 466 460 276 80 4   - 

ПК 1.1-4.4 Практика по профилю спец-ти 432 432      432 



203 

 

 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование, 

междисциплинарных 

курсов (МДК), 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел   01.01.01 «Разработка архитектурно-строительных чертежей и выполнение расчетов по проектированию 

строительных конструкций»  

180 

(48/80/ 

50/2) 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 378 

Тема 1.1.   Общие 

сведения о зданиях 

1 

 

Введение.  Отличительные особенности изучаемой дисциплины. 2 

 Здания и требования к ним. Требования к зданиям; классификацию здания 

Внешние нагрузки и воздействия на здания и их конструкции.   Элементы зданий; 

деление зданий на классы; характер работы отдельных элементов. Характер работы 

отдельных элементов. 

2 Основы строительной теплотехники.  Функции наружных ограждающих конструкций. 2 

Основные сведения о модульной координации размеров в строите- 

льстве. Размеры, принятые МКРС; основные правила привязки к модульным 

разбивочным осям. 
 

Тема 1.2.   

Конструкции 

гражданских зданий 

3 Основные конструктивные элементы зданий. Конструктивные элементы зданий, их 

классификацию. Несущий остов зданий. 

2 

Несущий остов и конструктивные системы зданий. Основные конструктивные системы 

зданий, и их выбор при проектировании 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

4 Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий» 2 

5 Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий» 2 
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6 Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий» 2 

7 Практическая работа №1 « Конструктивные системы зданий» 2 

8 Основания. Понятие основания, классификация грунтов. Фундаменты.  Принцип 

назначения глубины заложения фундаментов, подвалы и технические подполья, их 

защиту от грунтовой сырости; отмостки и приямки их назначение. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

9 Практическая работа №2 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

10 Практическая работа №2 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

11 Практическая работа №2 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

12 Практическая работа №2 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

13 

 

Стены и отдельные опоры.  Виды стен; основные системы перевязки кирпичных и 

деревянных стен; назначение деформационных швов; отдельные опоры их применение.   

Архитектурно-конструктивные элементы стен. Балконы, лоджии, эркеры. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

14 Практическая работа №3 « Перегородки» 2 

15 Практическая работа №3 « Перегородки» 2 

16 Практическая работа №3 « Перегородки» 2 

17 Перекрытия. Конструктивные решения ж/б, сборных и монолитных перекрытий; 

особенности конструктивных решений перекрытий в санузлах и чердаках;  

Полы.  Виды полов их конструктивные решения. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

18 Практическая работа №4 «Перекрытия гражданских зданий»   2 

19 Практическая работа №4 «Перекрытия гражданских зданий»   2 

20 Практическая работа №4 «Перекрытия гражданских зданий»   2 

21 Окна и двери.  Элементы оконного заполнения, виды окон и их конструктивные 

решения; основные виды дверей, их конструктивные решения и установку дверных 

блоков. 

2 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

22 Практическая работа №5  «Конструктивное решение оконных и дверных проемов» 2 

23 Практическая работа №5  «Конструктивное решение оконных и дверных проемов» 2 

24 Практическая работа №5  «Конструктивное решение оконных и дверных проемов» 2 

25 Крыши.  Основные виды крыш, требования к конструкциям крыш; устройство скатных 

и совмещенных крыш 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

26 Практическая работа №6 «Крыши» 2 

27 Практическая работа №6 «Крыши» 2 

28 Практическая работа №6 «Крыши» 2 

20 Практическая работа №6 «Крыши» 2 

30 Лестницы.  Элементы лестниц определение габаритных размеров лестниц и 

лестничных клеток; конструктивные решения лестниц; основные правила расчета и 

построения лестниц. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

31 Практическая работа №7 «Лестницы» 2 

32 Практическая работа №7 «Лестницы» 2 

33 Практическая работа №7 «Лестницы» 

 

 

 

2 

34 Крупноблочные здания.  Основные типы блоков; разрезка стен- внутренних и 

наружных; устройство вертикальных и горизонтальных стыков между блоками. 

Крупнопанельные здания.  Бескаркасные. Основные виды стеновых панелей, разрезка 

стен; бескаркасные крупнопанельные здания; 

Каркасно-панельные здания.  Каркасно-панельные здания: типы каркасов,  сетки 

колонн; конструктивные элементы каркасов, их сопряжение. 

2 
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35 

 

Конструкции большепролетных покрытий общественных зданий.   Висячие и 

пневматические покрытия Классификацию большепролетных покрытий и особенности 

их устройства; основные сведения принципиальной статической работы плоских и 

пространственных покрытий 

Подвесные потолки.  Назначение и конструктивные решения подвесных потолков; 

материалы для акустических и звукопоглощающих потолков. 

2 

 

36 Здания из монолитного железобетона.  Монолитные конструкции зданий. Сборно-

монолитные конструкции.  Сборно-монолитные конструкции зданий 

Деревянные здания.  Конструктивные решения зданий из бревен и брусьев: 

особенности панельных деревянных зданий 

Строительные элементы санитарно технического и инженерного оборудования зданий.  

Конструктивное решение санитарно технических кабин; мусороудаление в здании; 

лифты в здании 

2 

 

Тема 1.3 Общие 

принципы 

проектирования 

гражданских 

 Зданий 

 

37 Основные положения проектирования жилых и общественных зданий.  Типовое 

индивидуальное проектирование; основные планировочные схемы жилых и 

общественных зданий.  

  Основы планировки населенных мест.  Территориальные зоны.  санитарные нормы и 

правила обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий.Благоустройство и 

технико-экономическая оценка генерального плана. Озеленение застраиваемых 

территорий; проезды, пешеходные дорожки и площадки 

2 
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Тема 1.4 Конструкции 

промышленных зданий 

38 Классификация и конструктивные системы промышленных зданий.  Основные виды 

промышленных зданий; их параметры и требования, предъявляемые к ним; 

конструктивные системы одноэтажных промышленных зданий. 

Подъемно транспортное оборудование промышленных зданий.  Основные подъемно-

транспортное оборудования промышленных зданий; влияние кранового оборудования 

на конструкцию несущего остова здания. 

2 

39 Фундаменты и фундаментные балки.  Конструкции фундаментов; фундаментные 

балки, способы их опирания, свайные фундаменты. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

40 Практическая работа №8 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

41 Практическая работа №8 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

42 Практическая работа №8 «Конструктивное решение фундаментов» 2 

43  Железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий. Конструктивные 

решения основных железобетонных элементов несущего остова одноэтажного здания; 

конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного промышленного здания 

балочного и безбалочного типа. 

Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных зданий. Конструктивные 

решения элементов каркаса многоэтажного промышленного здания балочного и 

безбалочного типа 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

44 Практическая работа №9 Железобетонные конструкции промышленных зданий.  

Конструктивные решения основных железобетонных элементов несущего остова 

одноэтажного здания; конструктивные решения элементов каркаса многоэтажного 

промышленного здания балочного и безбалочного типа. 

2 

45 Практическая работа №9 Железобетонные конструкции промышленных зданий.  

Конструктивные решения основных железобетонных элементов несущего остова 

одноэтажного здания 

2 
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46 Практическая работа №9 Железобетонные конструкции промышленных зданий.  

Конструктивные решения основных железобетонных элементов несущего остова 

одноэтажного здания 

2 

47 Практическая работа №9 Железобетонные конструкции промышленных зданий.  

Конструктивные решения основных железобетонных элементов несущего остова 

одноэтажного здания 

2 

48 Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий.  Конструктивные 

решения основных элементов стального каркаса одноэтажного здания; сочетание 

элементов стального каркаса и железобетонного легкие металлические конструкции; 

структурные покрытия. 

2 

49 Стены и их виды.  Конструктивные особенности стен из кирпича и из панелей для 

отапливаемых и неотапливаемых зданий. 

Стены и их крепление к каркасу. Стыки; крепление их к основным и фахверковым 

колоннам. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

50 Практическая работа №10 «Разрез по стене промышленного здания» 2 

51 Практическая работа №10 «Разрез по стене промышленного здания» 2 

52 Практическая работа №10 «Разрез по стене промышленного здания» 2 

53 Покрытия. Покрытия из сборных железобетонных и комплексных панелей, из 

стального профилированного листа; водоотвод с кровли промышленных зданий.  

Фонари.  Их классификация; конструктивные решения; область применения. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

54 Практическая работа №11«Схема покрытия промышленного здания» 2 

55 Практическая работа №11«Схема покрытия промышленного здания» 2 

56 Практическая работа №11«Схема покрытия промышленного здания» 2 

57 Окна, двери, ворота.  Виды и типы деревянных и стальных оконных панелей; их 2 
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навеску; конструкции дверей и ворот, их габариты и виды. 

58 Перегородки, полы и прочие конструкции зданий.  Конструкции полов из штучных 

материалов и сплошных; особенности устройства перегородок, их виды; особенности 

конструктивных решений лестниц 

2 

Тема 1.5 Общие 

принципы 

проектирования 

промышленных зданий 

59 Основы проектирования промышленных зданий. Общие сведения о проектировании 

генерального плана промышленного предприятия. Проектирование на основе 

габаритных схем, типовых пролетов; проектирование. Основные принципы 

зонирования территории промышленных предприятий 

Общие сведения о проектировании генерального плана промышленного предприятия. 

Основные принципы зонирования территории промышленных предприятий 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

60 Практическая работа №12 «Генеральный план промышленного предприятия» 2 

61 Практическая работа №12 «Генеральный план промышленного предприятия» 2 

62 Практическая работа №12 «Генеральный план промышленного предприятия» 2 

Тема 1.6 

Сельскохозяйственные 

здания и сооружения 

63 Сведения о сельскохозяйственных производственных зданиях и сооружениях.  

Классификация, основные конструктивные типы зданий. 

Основы проектирования населенных мест. Общие сведения.  Основные задачи и 

принципы планировки сельских населенных  мест; зонирования территории. 

2 

Тема 1.7 

Строительство зданий 

в районах с особыми 

геофизическими 

условиями 

64 Строительство зданий в сейсмических районах  и  в районах вечной мерзлоты  

Основные конструктивные и планировочные мероприятия по обеспечению 

сейсмостойкости здания. Основные конструктивные и объемно планировочные 

мероприятия для зданий, возводимые на вечномерзлых грунтах 

2 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту  50 

Тематика курсового проекта по модулю: 

Тема 1«Жилое или общественное здание» 

 

1 Разработка поэтажных планов,  теплотехнический расчет наружной стены 2 
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2 Разработка поэтажных планов,  теплотехнический расчет наружной стены 2 

3 Разработка поэтажных планов,  теплотехнический расчет наружной стены 2 

4 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 2 

5 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 2 

6 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 2 

7 Выполнение схем расположения элементов перекрытия и фундаментов, подбор узлов 2 

8 Выполнение схем расположения элементов перекрытия и фундаментов, подбор узлов 2 

9 Выполнение схем расположения элементов перекрытия и фундаментов, подбор узлов 2 

10 Доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 2 

11 Доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 2 

12 Доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 2 

Тема 2 «Промышленное здание»  

13 Разработка плана, теплотехнический расчет наружной стены 2 

14 Разработка плана, теплотехнический расчет наружной стены 2 

15 Разработка плана, теплотехнический расчет наружной стены 2 

16 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 2 

17 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 2 

18 Разработка  разреза, подбор основных конструктивных элементов 2 

19 Выполнение схем расположения элементов покрытия и фундаментов, подбор узлов 2 

20 Выполнение схем расположения элементов покрытия и фундаментов, подбор узлов 2 

21 Выполнение схем расположения элементов покрытия и фундаментов, подбор узлов 2 

22 Построение генплана, доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 2 
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23 Построение генплана, доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 2 

24 Построение генплана, доработка чертежей, работа над пояснительной запиской 2 

25 Защита курсового проекта 2 

Раздел 01.01.02 

«Расчет и подбор 

строительных 

конструкций» 

Содержание 198 

(60/136/

2) 

Тема 1.1 Основы 

проектирования и 

расчёта С.К. и 

оснований  

1 Содержание дисциплины «Строительные конструкции» Связь с другими 

дисциплинами. Наиболее крупные успехи в развитии стальных, железобетонных и 

каменных конструкций в строительной практике за последние годы.  

Роль нормативных документов при проектировании строительных конструкций и 

оснований. Основные принципы проектирования С.К. и оснований. 

Нагрузки на С.К. Сочетание нагрузок. Расчёт С.К. по группам предельных стояний. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

2 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на строительные конструкции». 2 

3 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на строительные конструкции». 2 

4 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на строительные конструкции». 2 

5 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на строительные конструкции». 2 

6 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на строительные конструкции». 2 

7 Практическая работа №1 «Определение нагрузок на строительные конструкции». 2 

Тема 1.2 Общие 

сведения о 

металлических 

конструкциях 

8 Краткий исторический обзор развития М.К. Область применения М.К., их достоинства 

и недостатки. Понятие об экономичности М.К. Коррозия и меры защиты от неё. 

2 

Тема 1.3 Материалы 

для М.К.Общие 

9 Строительные стали и их сплавы. Обозначения. Классификация сталей. Сортамент. 2 
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положения расчёта. 

Тема 1.4 Расчёт и 

конструирование 

металлических 

конструкций. 

10 Общие сведения о соединениях М.К. Сварные соединения. Соединения на болтах и 

заклёпках. Их достоинства и недостатки. Область применения. Расчёт соединений. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

11 Практическая работа №2 «Расчёт и конструирование соединений М.К.» 2 

12 Практическая работа №2 «Расчёт и конструирование соединений М.К.» 2 

13 Практическая работа №2 «Расчёт и конструирование соединений М.К.» 2 

14 Практическая работа №2 «Расчёт и конструирование соединений М.К.» 2 

15 Практическая работа №2 «Расчёт и конструирование соединений М.К.» 2 

Тема 1.5 Балки и 

балочные клетки.  

 

 

 

 

 

16 Классификация балок. Балочные клетки. Типы балочных клеток. Виды балок. 

Прокатные балки. Блок-схема расчёта прокатных балок. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

17 Практическая работа №3 «Подбор сечения прокатной балки» 2 

18 Практическая работа №3 «Подбор сечения прокатной балки» 2 

19 Практическая работа №3 «Подбор сечения прокатной балки» 2 

20 Практическая работа №3 «Подбор сечения прокатной балки» 2 

21 Практическая работа №3 «Подбор сечения прокатной балки» 2 

Тема 1.6 Колонны 22 Область применения. Классификация. Центрально-сжатые колонны. Типы сечений. 

Сведения о расчёте. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

23 Практическая работа №4 «Подбор сечения колонны сплошного сечения из прокатного 

профиля» 

2 

24 Практическая работа №4 «Подбор сечения колонны сплошного сечения из прокатного 

профиля» 

2 

25 Практическая работа №4 «Подбор сечения колонны сплошного сечения из прокатного 

профиля» 

2 

26 Практическая работа №4 «Подбор сечения колонны сплошного сечения из прокатного 2 
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профиля» 

27 Практическая работа №4 «Подбор сечения колонны сплошного сечения из прокатного 

профиля» 

2 

Тема 1.7 Фермы. 28 Классификация ферм. Область применения. Понятие о расчёте ферм. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

29 Практическая работа №5 «Подбор сечений стержней ферм» 2 

30 Практическая работа №5 «Подбор сечений стержней ферм» 2 

31 Практическая работа №5 «Подбор сечений стержней ферм» 2 

32 Практическая работа №5 «Подбор сечений стержней ферм» 2 

33 Практическая работа №5 «Подбор сечений стержней ферм» 2 

Тема 1.8 Каркасы 

промышленных 

зданий. 

34 Область применения стального каркаса. Схема каркаса. Нагрузки, действующие на 

каркас. 

2 

Тема 1.9 Основные 

положения расчёта и 

конструирования 

железобетонных 

конструкций. 

35 Сущность железобетона. Применение железобетона. Преимущества и недостатки. 

Нормы проектирования бетонных и железобетонных конструкций. 

2 

Тема 1.10 Материалы 

для железобетонных 

конструкций. 

36 Бетон. Арматура. Железобетон. Сцепление арматуры с бетоном. Защитный слой 

бетона. 

2 

Тема 1.11 Арматурные 

изделия. 

37 Сварные сетки. Сварные и вязаные каркасы. Закладные детали. Подъёмные петли. 2 

Тема 1.12 Основы 

теории расчёта 

железобетонных 

конструкций. 

38 Стадии напряжённо-деформированного состояния при изгибе.  

Особенности расчёта железобетонных конструкций по группам предельных 

состояний.  

2 
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Тема 1.13 Изгибаемые 

элементы. 

39 

 

Виды изгибаемых элементов. Область применения. Конструирование изгибаемых 

элементов.  

2 

 

Плиты. Балки. Классификация. Правила конструирования и армирования. 

Расчёт прочности изгибаемых элементов по нормальным сечениям. Прямоугольное 

сечение с одиночной арматурой. 

40 Прямоугольное сечение с двойной арматурой.  Тавровое сечение. 

Расчёт по наклонным сечениям. Условия, определяющие необходимость расчёта по 

поперечной силе. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 22 

41 Практическая работа №6 «Прямоугольное сечение с одиночной арматурой» 2 

42 Практическая работа №6 «Прямоугольное сечение с одиночной арматурой» 2 

43 Практическая работа №6 «Прямоугольное сечение с одиночной арматурой» 2 

44 Практическая работа №6 «Прямоугольное сечение с одиночной арматурой» 2 

45 Практическая работа №6 «Прямоугольное сечение с одиночной арматурой» 2 

46 Практическая работа №7 «Прямоугольное сечение с двойной арматурой» 2 

47 Практическая работа №7 «Прямоугольное сечение с двойной арматурой» 2 

48 Практическая работа №7 «Прямоугольное сечение с двойной арматурой» 2 

49 Практическая работа №8 «Тавровое сечение» 2 

50 Практическая работа №8 «Тавровое сечение» 2 

51 Практическая работа №8 «Тавровое сечение» 2 

Тема 1.14 Сжатые 

элементы. 

52 Колонны. Формы поперечных сечений. Колонны с гибкой продольной арматурой. 

Сведения о расчёте.  

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

53 Практическая работа №9 «Расчёт колонны с гибкой продольной арматурой» 2 

54 Практическая работа №9 «Расчёт колонны с гибкой продольной арматурой» 2 

55 Практическая работа №9 «Расчёт колонны с гибкой продольной арматурой» 2 
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 56 Практическая работа №9 «Расчёт колонны с гибкой продольной арматурой» 2 

57 Практическая работа №9 «Расчёт колонны с гибкой продольной арматурой» 2 

Тема 1.15 Понятие о 

расчёте 

железобетонных 

конструкций по второй 

группе предельных 

состояний. 

58 Сведения о расчёте железобетонных конструкций по образованию и раскрытию 

трещин. Предельно допустимая величина раскрытия трещин. Три категории 

трещиностойкости. 

Сведения о расчёте по деформациям. Предельно допустимые прогибы 

железобетонных элементов.  

2 

Тема 1.16 Общие 

принципы 

проектирования 

железобетонных 

конструкций. 

59 Выбор типа конструкций. Учёт особенностей транспортирования и монтажа. 

Температурные и усадочные швы.  

2 

Тема 1.17 

Конструкции 

многоэтажных и 

одноэтажных зданий и 

сооружений. 

60 Конструктивные схемы многоэтажных и одноэтажных зданий и сооружений.  2 

Тема 1.18 Общие 

сведения о каменных и 

армокаменных 

конструкциях. 

61 Область применения каменных и армокаменных конструкций, их достоинства и 

недостатки. Рекомендации по применению материалов для конструкций. 

2 

Тема 1.19 

Неармированная 

каменная кладка. 

62 Основные факторы, влияющие на прочность кладки. Работа кладки. Расчётные 

сопротивления кладки. Особенности расчёта каменной кладки по группам предельных 

состояний. 

2 

Тема 1.20 Расчёт 

элементов каменной 

63 Центрально-сжатые элементы. Внецентренно-сжатые элементы. Местное сжатие. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 
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кладки. 64 Практическая работа №10 « Расчёт центрально-сжатого кирпичного столба». 2 

65 Практическая работа №10 « Расчёт центрально-сжатого кирпичного столба». 2 

66 Практическая работа №10 « Расчёт центрально-сжатого кирпичного столба». 2 

67 Практическая работа №10 « Расчёт центрально-сжатого кирпичного столба». 2 

68 Практическая работа №10 « Расчёт центрально-сжатого кирпичного столба». 2 

Тема 1.21 

Армированная 

каменная кладка и ёё 

расчёт. 

69 Назначение и виды армирования и усиления каменной кладки, Случаи их применения. 

Роль арматуры в кладке. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

70 Практическая работа №11 « Расчёт внецентренно-сжатого кирпичного столба». 2 

71 Практическая работа №11 « Расчёт внецентренно 2 

72 Практическая работа №11 « Расчёт внецентренно 2 

 73 Практическая работа №11 « Расчёт внецентренно 2 

74 Практическая работа №11 « Расчёт внецентренно 2 

Тема1.22 Основы 

проектирования 

каменной кладки 

зимой. 

75 Общие указания по проектированию каменной кладки зданий. Общие указания по 

проектированию каменной кладки, возводимой в зимнее время, усиление кладки. 

2 

Тема 1.23 Общие 

сведения о 

конструкциях из 

дерева. 

76 Область применения деревянных конструкций, их достоинства и недостатки. 

Лесоматериалы, применяемые при строительстве зданий и сооружений. 

2 
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Тема 1.24 Расчёт 

элементов 

конструкций из дерева. 

77 

 

Особенности расчёта деревянных конструкций по группам предельных состояний.  

Центрально-сжатые элементы. Центрально-растянутые элементы. Изгиб.   

Сжатие с изгибом. Растяжение с изгибом. Сведения о расчёте. Работа древесины на 

смятие и скалывание. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

78 Практическая работа №12 « Расчёт центрально-сжатых и центрально-растянутых 

элементов деревянных конструкций». 

2 

79 Практическая работа №12 « Расчёт центрально сжатых и центрально-растянутых 

элементов деревянных конструкций». 

2 

80 Практическая работа №12 « Расчёт центрально сжатых и центрально-растянутых 

элементов деревянных конструкций». 

2 

Тема 

1.25Конструирование 

и расчёт соединений 

элементов деревянных 

конструкций. 

81 Классификация соединений деревянных конструкций. Соединения на врубках.  2 

82 Соединения на, цилиндрических нагелях и гвоздях. Соединения на клеях. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

83 Практическая работа №13 «Расчёт соединений деревянных конструкций на 

цилиндрических нагелях».  

2 

84 Практическая работа №13 «Расчёт соединений деревянных конструкций на 

цилиндрических нагелях».  

2 

85 Практическая работа №13 «Расчёт соединений деревянных конструкций на 

цилиндрических нагелях».  

2 

Тема 1.26 Общие 

сведения об 

основаниях и 

фундаментах. 

Распределение 

напряжений в грунтах 

основания и расчёт 

86 Роль проектирования оснований и фундаментов в строительстве. Классификация 

грунтов, их свойства. Подземные воды.  Напряжения в грунте от собственного веса 

грунта. Распределение давлений по подошве фундамента. Расчётное сопротивление 

основания. Особенности расчёта оснований по группам предельных состояний. 

2 
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оснований. 

Тема 1.27Фундаменты 

неглубокого 

заложения на 

естественных 

основаниях. 

87 Классификация фундаментов неглубокого заложения. Глубина заложения 

фундаментов. Материалы, конструирование, армирование. Общие сведения о расчёте 

фундаментов. Блок-схема по определению размеров подошвы фундаментов.  

2 

Тема 1.28 Свайные 

фундаменты. 

88 Общие положения. Классификация свай. Несущая способность свай. Понятие о 

конструировании ростверка. Сведения о расчёте свайных фундаментов. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

89 Практическая работа №14 «Подсчёт нагрузки на ленточный фундамент 

многоэтажного  жилого дома» 

2 

90 Практическая работа №14 «Подсчёт нагрузки на ленточный фундамент 

многоэтажного  жилого дома» 

2 

91 Практическая работа №14 «Подсчёт нагрузки на ленточный фундамент 

многоэтажного  жилого дома» 

2 

92 Практическая работа №14 «Подсчёт нагрузки на ленточный фундамент 

многоэтажного  жилого дома» 

2 

93 Практическая работа №15 «Определение размеров подошвы фундамента» 2 

94 Практическая работа №15 «Определение размеров подошвы фундамента» 2 

95 Практическая работа №15 «Определение размеров подошвы фундамента» 2 

96 Практическая работа №16 «Армирование фундаментов» 2 

97 Практическая работа №16 «Армирование фундаментов» 2 

98 Практическая работа №16 «Армирование фундаментов» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 01.01.01 

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, 

составление конспекта:      доработка и оформление практических работ. Разработка типовых узлов. Доработка 

фрагментов, деталей. Подсчёт нагрузок на конструкции; армирование конструкций; составление теста 1 уровня; подсчёт 

2 
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расхода арматуры  на конструкцию. 

Раздел 01.02.01 «Разработки ППР»  88 

(26/30/ 

30/2) 

МДК 01.02.Разработка проекта производства работ 122 

Тема 2.1. Особенности 

разработки ППР 

1 Разработка проекта производства работ. Состав и назначение ПОС и ППР.  2 

Тема 2.2. Виды ППР 

 

2 Порядок, содержание, проектирование проекта производства работ (ППР), 

технологической карты (ТК), карты трудовых процессов(КТП) 

2 

Тема 2.3. Особенности 

разработки элементов 

ППР, ТК, КТП  на 

земляные работы 

3 

 

Проектирование проекта производства работ (ППР), технологической карты (ТК), 

карты трудовых процессов(КТП) на определенный вид работ. 

2 

 

 

Тема 2.4. Организация 

строительного 

производства 

 

4 Проектирование производства работ и организации строительства.  Состав и 

назначение ПОС и ППР.  

2 

5 Исходные данные для проектирования, и утверждение ПОС и ППР. Нормативно-

техническая документация. 

2 

6 Основы поточной организации строительного производства.  Основы поточной 

организации строительства. 

2 

7 Характеристики и параметры потоков. Графики поточного производства. 2 

8 Контроль за строительством.  Порядок ведения контроля за строительством. 

Органы государственного надзора за строительством.  Порядок сдачи законченных 

работ и объектов. 

2 

9 Порядок сдачи законченных работ и объектов. 2 

  

Тема2.5 Календарное 10 Календарное планирование.   Понятия о календарном планировании 2 
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планирование. 

 

 

 

 

11 Номенклатура работ, подсчеты объемов работ, трудозатраты, методы производства 

работ.  Составлять график производства работ 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14 

12 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

13 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

14 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

15 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

16 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

17 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

18 Практическая работа №1« Составление календарного плана на заданный цикл 

работ» 

2 

Тема 2.6 Сетевое 

планирование 

 

19 Сетевое планирование.  Понятия о сетевом планировании. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

20 Практическая работа №2 « Составление сетевого графика на заданный цикл работ» 2 

21 Практическая работа №2 « Составление сетевого графика на заданный цикл работ» 2 

Тема 

1.4.Строительный 

генеральный план 

 

 

22 Строительный генеральный план. Организация строительной площадки при новом 

строительстве;  Проектирование СГП на заданный период строительства. основы 

проектирования строительного генерального плана объекта. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

23 Практическая работа № 3 «Проектировании СГП с использованием башенного 2 
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крана» 

24 Практическая работа № 3 «Проектировании СГП с использованием башенного 

крана» 

2 

25 Практическая работа № 3 «Проектировании СГП с использованием башенного 

крана» 

2 

26 Практическая работа № 4 «Проектировании СГП с использованием самоходного 

крана» 

2 

27 Практическая работа № 4 «Проектировании СГП с использованием самоходного 

крана» 

2 

28 Практическая работа № 4 «Проектировании СГП с использованием самоходного 

крана» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30 

Тематика курсового проекта:  

1 Календарный план: 

Составление номенклатуры работ по календарному плану, подсчет объемов работ 

2 

2 Подсчет объемов работ на весь период строительства. Выбор методов производства 

работ 

2 

3 Подсчет объемов работ на весь период строительства. Выбор методов производства 

работ 

2 

4 Выбор методов производства работ и строительных машин 2 

5 Определение трудовых затрат, затрат машинного времени, потребности в 

мтериалах, констркциях, изделиях, полуфабрикатах 

2 

6 Определение трудовых затрат, затрат машинного времени, потребности в 

мтериалах, констркциях, изделиях, полуфабрикатах 

2 

7 Графическая часть. Проектирование календарного плана. Оформление 

пояснительной записки. 

2 

8 Графическая часть. Проектирование календарного плана. Построение графика 2 
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

движения рабочей силы. 

9 Построение графика поставки и расхода материалов. Построение графика 

потребности машин и механизмов по объекту. 

2 

10 Графическая часть. Оформление пояснительной записки по разделу. 2 

11 Стройгенплан: 

Расчет временных зданий, складских площадей, временных сетей. 

2 

12 Привязка монтажного механизма, временных сетей, дорог, складов. Графическая 

часть проекта 

2 

13 Графическая часть СГП и оформление пояснительной записки. 2 

14 Доработка графической части и пояснительной записки по разделу. 2 

15 Защита курсового проекта 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 01.02.01 

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, 

составление конспекта:   доработка и оформление практических работ (разработка фрагмента ТК; построение графика 

производства работ) написание отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП 

2 
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3.Условия реализации профессионального модуля 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Строительных материалов и изделий; Проектирования зданий и 

сооружений; Технической механики; Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок; Информатики; Основ геодезии; Основ 

инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

Технологии и организации строительных процессов; Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  Наличие лабораторий Испытания 

строительных материалов и конструкций; Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Наличие мастерских Каменных работ; 

Плотнично-столярных работ; Штукатурных и облицовочных работ; 

Малярных работ. Наличие полигона геодезического. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, 

модели разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей 

по новым отделочным материалам, образцы различных строительных 

материалов, фильмотека по новым технологиям,  электронные учебники по 

разделам). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Строительных 

материалов»: 

- Весы  лабораторные – 3  

- Вискозиметр для гипсового теста-3 

- Прибор Вика-3 
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- Прибор для гашения извести-1 

- Набор сит для песка-3 

- Набор сит для щебня-3 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

- Прибор для определения подвижности растворов-2 

- Плитка электрическая-1 

- Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

- Прибор КиШ - нет 

- Термометры-4 

- Штангенциркуль-2 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

Основная: 

6. Рабочий план для реализации ФГОС СПО СО НТСТ, утвержденный 

Министерством образования РФ 

7. Долгун А.И. Т.Б. Меленцова Строительные конструкции – М. 

Издательский центр «Академия» - 2012 – 432с.  

8. Белиба, В.Ю. Архитектура зданий [Текст] : учебное пособие / В.Ю. 

Белиба, А.Т. Юханова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 365, [3] с. : ил. – 

(Среднее профессиональное образование). 

3. Доркин, В.В. Металлические конструкции [Текст] : учебник / В.В. 

Доркин, М.П. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 455, [8] с. : ил. – 

(Среднее профессиональное образование). 
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4. Синянский, И.А. Типология зданий и сооружений [Текст] : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.А. Синянский, 

Н.И. Манешина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М : Академия, 2012. – 224с. : 

ил. – (Среднее профессиональное образование). 

5. Соловьев, А.К., В.М.Туснина. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 336 с.  

6. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и 

сооружений [Текст] : учебное пособие / И.А. Шерешевский. – Изд. стер. – 

М. : Архитектура-С, 2010. – 168с. : ил. 

      Нормативная: 

1. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий . Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003  

2. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция   СНиП 2.01.07-85*.  Дата введения  2011-05-20  М. 2011г. 

3.  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003.  Дата 

введения  2013-01-01.   М. 2012г. 

4.  СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция  СНиП II-23-81*.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г. 

5.  СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*.  Дата введения  

2013-01-01.   М. 2012г. 

6.  СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП  II-25-80.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г. 

7. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция   СНиП 2.02.01-83*.  Дата введения  

2011-05-20.   М. 2011г. 

8. СП  24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП  2.02.03-85.  Дата введения  2011-05-20.   М. 2011г. 
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9. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений. Система проектной 

документации для строительства. Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

 

МДК 01.02.Разработка проекта производства работ 

Основная: 

1. Рабочий план для реализации ФГОС СПО СО НТСТ, утвержденный 

Министерством образования РФ 

2. Производство земляных работ и устройство фундаментов [Текст] : 

практикум : учебное пособие / авт.-сост. Е.Г. Кремнева. – Минск : 

Новое знание, 2008. – 171с. : ил. – (Техническое образование). 

3. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: - М.:Высш.шк., 

2008. – 392с.: ил. В2. Ч.1,2. 

4. Зимин М.П. и др. «Технология и организация строительного 

производства» М.: НПК «Интервак», 2001. – 672с. 

5. Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений : - Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. – 573с.: ил. – (Среднее профессиональное 

образование) 

6. Кирнев А.Д Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие: 

- Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 672с.: ил. – (Высшее образование) 

7. Варфоломеев, Ю.В. Отопление и тепловые сети [Текст] : учебник / 

Ю.М. Варфоломеев, О.Я. Кокорин. – Изд. испр. – М. : ИНФРА-М, 

2010. – 480 с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

8. Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий 

[Текст] : учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 

2010. – 247, [9] с. – (Среднее профессиональное образование). 

9. Воронов, Ю.В. Водоотведение [Текст] : учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. 

Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев ; ред. проф. Ю.В. Воронов. – 
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М. : ИНФРА-М, 2011. – 413, [3]с. : ил. – (Среднее профессиональное 

образование). 

10. Сибикин, Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

[Текст] : учебное пособие / Ю.Д. Сибикин. – 6-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 304с. : ил. – (Среднее профессиональное 

образование). 

11. Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. 

Куликов, Е.И. Ролин. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 

2008.  – 352 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Красный Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: - Учебное 

пособие для вузов/ А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 360с. 

2.    Афанасьев А.А. Технология возведения полносборных зданий: - изд-

во АСВ, 2000г. 

3. Сомов, М.А. Водоснабжение [Текст] : учебник / М.А. Сомов, Л.А. 

Квитка. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 285, [3]с. : ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха [Текст] : устройство, монтаж и эксплуатация : учеб. пособие 

для студ. образоват. учреждений проф. образования / С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. – М : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. – 368с. : ил. – 

(ПРОФИль). 

 

          Нормативная: 

1. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие 

требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

2. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 

Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 
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3. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы: 

(сборники ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009) 

4. СП 48.13330.2011 Организация строительтва. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. 

5. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. 

6. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-85. 

7. СП 45.13330.2012 Земляные сооруженя, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. 

Интернет-ресурсы: 

1.www.telblok.ru 

2.www.uztb.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает 

следующие виды практик: практика по профилю специальности – проводится 

на предприятиях и строительных объектах города. Цели и задачи, программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики.  

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учётом результатов освоения 

профессиональных навыков и умений работать и пользоваться  

строительным инструментом и приборами по каждому виду работ. 
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Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте 

строительных объектов» является освоение  теоретических знаний и умений 

в рамках профессионального модуля «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила 

выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности, структура 

и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов»; умений «читать строительные 

чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять технологическую и 

другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений» и 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных комплексов: МДК.01.01. 

Проектирование зданий и сооружений; МДК.01.02.  Проект производства 

работ; МДК.01.03. Проектирование энергоэффективных строительных 

систем. 

Мастер: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывает 

несложные узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий. 

 Демонстрирация  выбора 

строительных конструкций и  

материалов в соответствии с 

заданием и технологиями с 

разработкой узлов и деталей 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов МДК. 

-защита сквозной задачи 

Зачеты по 

производственной практике 

(по профилю 

специальности) и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Защита курсовых проектов. 

По МДК 01.01 и МДК 01.02 

- практико-

ориентированный 

комплексный экзамен  

(производственная 

ситуация) Комплексный 

экзамен по модулю: 

Презентация портфолио 

(анализ выполненных 

Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием 

информационных технологий. 

 разработка необходимых 

архитектурно-строительных 

чертежей на принятые решения 

соблюдения технологической 

последовательности 

Выполнять несложные расчеты 

и конструирование 

строительных конструкций. 

 выполнение подсчетов объемов 

работ с учетом требований СНиП и 

конструирование строительных 

конструкций 

Участвовствовать в разработке  

проекта производства работ с 

применением информационных 

технологий. 

 демонстрация проекта 

производства работ в соответствии с 

технологической 

последовательностью процессов с 

использованием пакета прикладных 

информационных программ 
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работ) вывод о присвоении 

профессиональных компет. 

В результате 

собеседования. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектировании зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD, CREDO, Compas 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 
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Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства и 

реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения 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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные 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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт - организации и выполнения 

подготовительных работ на строительной 

площадке;  

- организации и выполнения строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов;  

-определения и учета выполняемых 

объемов работ и списанию материальных 

ресурсов;  

-осуществления мероприятий по контролю 

качества выполняемых работ;  

 

уметь  

- читать генеральный план;  

- читать геологическую карту и разрезы;  

- читать разбивочные чертежи;  

- осуществлять геодезическое обеспечение 

в подготовительный период;  

- осуществлять подготовку строительной 

площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом 

производства работ;  
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- осуществлять производство строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями контракта, 

рабочими чертежами и  

проектом производства работ;  

- вести исполнительную документацию на 

объекте;  

- составлять отчетно-техническую 

документацию на выполненные работы;  

- осуществлять геодезическое обеспечение 

выполняемых технологических операций;  

- обеспечивать приемку и хранение 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией;  

- разделять машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

- использовать ресурсосберегающие 

технологии при организации строительного 

производства;  

- проводить обмерные работы;  

- определять объемы выполняемых работ;  

- вести списание материалов в соответствии 

с нормами расхода;  

- обеспечивать безопасное ведение работ 

при выполнении различных 

производственных процессов;  

- осуществлять входной контроль 

поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических  

методов контроля;  

- вести операционный контроль 

технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество  

строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией;  

- вести геодезический контроль в ходе 

выполнения технологических операций;  

- оформлять документы на приемку работ и 

исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые 

работы и т.д.) с использованием 

информационных технологий; 
 

знать - порядок отвода земельного участка под 
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строительство и правила землепользования;   

- основные параметры состава, состояния 

грунтов, их свойства, применение;   

- основные геодезические понятия и 

термины, геодезические приборы и их 

назначение;  

- основные принципы организации и 

подготовки территории;  

- технические возможности и 

использование строительных машин и 

оборудования;  

- особенности сметного нормирования 

подготовительного периода строительства;  

- схемы подключения временных 

коммуникаций к существующим 

инженерным сетям;  

- основы электроснабжения строительной 

площадки;  

- последовательность и методы выполнение 

организационно-технической подготовки 

строительной площадки;  

- методы искусственного понижения уровня 

грунтовых вод;  

- действующую нормативно-техническую 

документацию на производство и приемку 

выполняемых работ;  

- технологию строительных процессов; 

основные конструктивные решения 

строительных объектов;  

- особенности возведения зданий и 

сооружений в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми 

геофизическими условиями;  

- способы и методы выполнения 

геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ;  

- свойства и показатели качества основных 

конструктивных материалов и изделий;   

- основные сведения о строительных 

машинах, об их 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;  
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- правила исчисления объемов 

выполняемых работ;  

- нормы расхода строительных материалов, 

изделий и конструкций по выполняемым 

работам;  

- правила составления смет и единичные 

нормативы;  

- энергосберегающие технологии при 

выполнении строительных процессов;  

- допустимые отклонения на строительные 

изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой;  

- нормативно-техническую документацию 

на производство и приемку строительно-

монтажных работ;  

- требования органов внешнего надзора;  

- перечень актов на скрытые работы;  

- перечень и содержание документов, 

необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию;  

- метрологическое обеспечение средств 

измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических 

процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в строительстве. 

 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: ПМ 02 «Выполнение технологических процессов при строительстве 

объектов» 

»: 

          всего – 270 часов, в том числе: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часа; 

учебная практика: геодезическая (полевая) – 72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

МДК 

профессионального 

модуля 

Всего часов  

(максимальна

я учеб 

.нагрузка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, часов 

Учебная практика 

(получение 

первичных 

профессиональны

х навыков); 

(геодезическая –

полевая) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 МДК.02.01. 

Организация 

технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

196 192 70 50 4  -  

 Раздел: 02.01.01 

Применение 

технологий и 

методов 

организации 

строительного 

производства 

122 120 30 50 2    

 Раздел :02.01.02 74 72 40  2    
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Геодезический 

контроль и 

применение 

геоинформационны

х систем при 

выполнении СМР 

ПК 2.1-2.4 МДК.02.02.  Учет и 

контроль 

технологических 

процессов 

80 78 46 

 

2 

 

-  

 Раздел 

02.02.01Сметно-

документационное 

обеспечение 

строительства 

80 78 46 

 

2 

 

  

Всего: 276 270 116 50 6 
 

  

ПК 2.1-2.4  УП.02 Учебная  

практика: 

геодезическая 

(полевая) 

72 72  

 

 

 

 72 (2 недели) 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование, междисциплинарных 

курсов (МДК), разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел  02.01.01 Применение технологий и методов организации строительного производства 120 

(40/30/50) 

МДК.02.01.  Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 210 

Тема 2.1 Особенности строительного 

производства 

1 

 

Содержание дисциплины. Цели и задачи. 

Отличительные особенности строительной продукции. Основная 

нормативная документация по строительному производству. 

2 

 

Тема 2.2 Строительные рабочие и 

организация труда 

2 Рабочие профессии, специальности, классификация рабочих, 

техническое и тарифное нормирование. 

2 

Тема 3.3Технологическое 

проектирование строительных 

процессов 

3 Этапы проектирования, основные документы технологического 

проектирования; основные виды строительных потоков. 

2 

Тема 2.4 Транспортирование 

строительных грузов 

4 Виды транспорта, погрузо-разгрузочные работы 2 

Тема 2.5 Земляные работы 

 

 

 

 

5 Методы определения земляных работ, свойства и классификацию 

грунтов, отвод поверхностных и грунтовых вод. 

2 

6 Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами.  

  Основные методы производства земляных работ с применением 

современных средств механизации; производство работ в зимнее 

время. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

7 Практическая работа №1 «Земляные работы» 2 

8 Практическая работа №1 «Земляные работы» 2 

9 Практическая работа №1 «Земляные работы» 2 
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Тема 2.6 Каменные работы 10 Технологию ведения каменных работ; методы определения 

объемов работ; производство работ в зимних условиях; 

2 

11 Кладка отдельных конструктивных элементов.  Требования к 

нормативно-технической документации на производство и 

приемку каменных работ. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

12 Практическая работа №2 «Каменные работы» 2 

13 Практическая работа №2 «Каменные работы» 2 

14 Практическая работа №2 «Каменные работы» 2 

Тема 2.7 Свайные работы 15  Методы погружения свай 2 

16 

 

Устройство сборных и монолитных ростверков.   

Производство работ в зимнее время. 

2 

 

Тема 2.8 Деревянные работы 17 Область применения и современные методы устройства 

плотничных и столярных работ; способы монтажа и устройства 

сборных контейнерных домов. 

2 

Тема 2.9 Сварочные работы 18 Область применения и основные виды сварки. 2 

Тема  2.10 Бетонные работы 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Бетонные и железобетонные работы.   

Технологию ведения бетонных работ; методы определения 

объемов бетонных работ. 

2 

 

20 Бетонирование конструкций.   

Производство работ в зимних условиях; требования нормативно-

технической документации на производство и приемку бетонных 

работ 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

21 Практическая работа №3 «Бетонные работы» 2 

22 Практическая работа №3 «Бетонные работы» 2 
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Тема 2.11 Монтажные работы 23 

 

Монтаж строительных конструкций.  Технологию производства 

СМР. 

Технологию производства СМР. 

Способы монтажа.  

2 

 

24 Выбор и расчет параметров крана для монтажа. Область 

применения строительных кранов; 

2 

25 

 

Технология монтажа отдельных конструктивных элементов.   

Строительные нормы и правила производства и приемка СМР. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

26 Практическая работа №4 «Монтажные работы» 2 

27 Практическая работа №4 «Монтажные работы» 2 

28 Практическая работа №4 «Монтажные работы» 2 

29 Практическая работа №4 «Монтажные работы» 2 

30 Практическая работа №4 «Монтажные работы» 2 

Тема 2.12 Кровельные работы 31 

 

 

Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий.   

Технологию производства кровельных работ. 

Работы по устройству  теплоизоляции. 

Производство работ в  зимних условиях, требования нормативно-

технической документации на производство и приемку 

кровельных, тепло- и гидроизоляционных работ. 

2 

 

 

Тема 2.13. Отделочные работы 32 

 

Работы по устройству отделочных покрытий 

. Технология устройства отделочных покрытий. 

Работы по устройству напольных покрытий. 

Технология устройства. 

Работы по устройству специальных покрытий. 

Производство работ в зимних условиях; требования нормативно-

технической документации на производство и приемку 

отделочных покрытий. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
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33 Практическая работа №5 «Отделочные  работы» 2 

34 Практическая работа №5 «Отделочные  работы» 2 

 35 Зачет 2 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 50 

Тематика курсового проекта по МДК: 2 

1 Технологическая карта: 

Перечень и подсчет объемов работ. 

2 

2 Перечень и подсчет объемов работ. 2 

3 Перечень и подсчет объемов работ. 2 

4 Выбор грузозахватных приспособлений и ведущего механизма. 2 

5 Выбор грузозахватных приспособлений и ведущего механизма. 2 

6 Выбор грузозахватных приспособлений и ведущего механизма. 2 

7  Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 2 

8 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 2 

9 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 2 

10 Построение графика производства работ. 2 

11 Построение графика производства работ. 2 

12 Определение материально-технических ресурсов 2 

13 Определение материально-технических ресурсов 2 

14 Определение материально-технических ресурсов 2 

15 Определение материально-технических ресурсов 2 

16 Выполнение графической части, компановка листа. 2 

17 Выполнение графической части, компановка листа. 2 

18 Выполнение графической части техкарты 2 

19 Выполнение графической части техкарты 2 

20 Выполнение графической части техкарты 2 

21 Требования к качеству работ по технологической карте 2 

22 Требования к качеству работ по технологической карте 2 

23 Безопасность труда рабочих, работы в зимних условиях 2 
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24 Безопасность труда рабочих, работы в зимних условиях 2 

25 Защита курсового проекта 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела: « Применение технологий и методов организации 

строительного производства» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, доработка 

и оформление практических работ (разработка фрагмента ТК; построение графика производства работ) 

написание отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Определение объемов работ на заданный цикл работ (тема 2.2) 

2. Составление калькуляции трудовых затрат (тема 2.2) 

3. Определение потребности в материалах, полуфабрикатах (тема 2.2) 

4. Расчет состава бригады (тема 2.2) 

5. Расчет и выбор ведущего механизма на заданный цикл работ (тема 2.2) 

6. Построение графика производства работ на заданный цикл работ (тема 2.2) 

7. Разработка схемы производства работ (тема 2.2 практические работы) 

2 

Раздел 02.01.02 Геодезический контроль и применение геоинформационных систем при выполнении СМР 72 

(32/40) 

Тема 2.1.Организация и выполнение 

геодезических работ 

подготовительного периода 

1 Геодезическое обеспечение подготовительного периода. 

Геодезическая плановая и высотная основа. Проект производства 

геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации 

земельного участка, топографический план территории, 

разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи 

технологического оборудования. Чертежи вертикальной 

планировки. 

2 

2 Обработка материалов подготовительного периода в 

программном комплексе КРЕДО. КРЕДО ГЕНПЛАН: общие 

сведения, интерфейс. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

3 Практическая работа 1.Структура и организация данных. 2 
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Проектирование многоэтажного жилого дома в КРЕДО 

ГЕНПЛАН. 

4 Практическая работа 1. Проектирование многоэтажного жилого 

дома в КРЕДО ГЕНПЛАН. 

2 

5 Практическая работа 1. Проектирование многоэтажного жилого 

дома в КРЕДО ГЕНПЛАН. Выполнение чертежа многоэтажного 

жилого дома. 

2 

6  Практическая работа 2.Выполнение вертикальной планировки в 

КРЕДО ГЕНПЛАН. 

2 

7 Практическая работа 2.Выполнение вертикальной планировки в 

КРЕДО ГЕНПЛАН. 

2 

8  Практическая работа 2.Выполнение вертикальной планировки в 

КРЕДО ГЕНПЛАН. Выполнение чертежа вертикальной 

планировки. 

2 

9 Способы построения проектных точек на местности. Плановая и 

высотная разбивочные сети на строительной площадке. 

Элементы геодезических построений на строительной площадке: 

построение линейных отрезков заданной проектом длины, 

заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом 

величины; точек с заданными проектами высотами. Способы 

построения на местности осевых точек.  

2 

10 Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: 

методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, 

составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль 

выполнения разбивочных работ 

2 

11  Производство геометрического нивелирование поверхности 

строительной площадки по квадратам. Технология полевых 

работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика 

построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка 

квадратов и закрепление вершин квадратов; составление полевой 

схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной 

установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль 

2 
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нивелирования. 

12  Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой 

схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль: 

вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот 

промежуточных точек. Составлениеплана. Интерполирование 

горизонталей и рисовка рельеф 

2 

13 Методика выполнения расчётов по проектированию 

горизонтальной площадки. Алгоритм вычислений. Картограмма 

земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек 

нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов 

земляных работ 

2 

14 Обработка материалов инженерно- геодезических изысканий в 

программном комплексе КРЕДО. КРЕДО ТОПОГРАФ,КРЕДО 

ОБЪЁМ:Общие сведения,интерфейс. 

2 

15  КРЕДО ТОПОГРАФ. Общие сведения. Интерфейс 2 

16 КРЕДО ОБЪЁМ. Общие сведения. Интерфейс 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

17 Практическая работа 3. КРЕДО ТОПОГРАФ. Обработка полевых 

измерений. Импорт растра и его привязка. 

2 

18 Практическая работа 3. КРЕДО ТОПОГРАФ. Импорт растра и 

его привязка. Проектирование площадки.Составление 

разбивочного чертежа объекта капитального строительства. 

2 

19 Практическая работа 4. КРЕДО ТОПОГРАФ. Проектирование 

площадки. Выполнение разбивки сетки квадратов 

2 

20 Практическая работа 4. КРЕДО ТОПОГРАФ. Проектирование 

площадки. Нивелирование сетки квадратов с вычислением. 

Построение проектных точек на строительной площадке. 

2 

21 Практическая работа 5. КРЕДО ТОПОГРАФ. Проектирование 

площадки. Построение проектных точек на строительной 

площадке. Экспорт результатов. 

2 

22 Практическая работа 6. КРЕДО ОБЪЁМ. Составление 2 
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картограммы земляных работ 

23 Практическая работа 6. КРЕДО ОБЪЁМ. Составление 

картограммы земляных работ 

2 

24 Практическая работа № 7. Оформление акта приёмки 2 

Тема 2.2. Геодезическое 

сопровождение 

выполняемых 

строительно-монтажных 

работ 

25 Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): 

разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, 

контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, 

передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки 

отрытого котлована 

2 

26 Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические 

работы при устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое 

сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, 

опалубки. Геодезические работы при установке монолитных 

фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение 

монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, 

цоколя, перекрытие над подвалом. 

2 

27 Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ 

надземного цикла. Построение плановой и высотной 

разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек 

исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. 

Способы наклонного и вертикального проектирования 

разбивочных осей. 

2 

28 Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных 

бескаркасных и каркаснопанельных зданий. Разбивка для 

установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки 

железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, 

ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при 

устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий.- 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

29 Практическая работа № 8. Выполнение исполнительной схемы 

выемки котлована, фундаментов 

2 

30  Практическая работа № 9. Выполнение исполнительной схемы 2 
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бетонных и железобетонных сборных конструкций здания 

Тема 2.3. Контроль качества 

строительных процессов 

31 Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные 

схемы операционного контроля качества. Порядок 

осуществления контроля качества и приемки работ по 

возведению подземной части здания.  

2 

32 Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных 

работ. Допуски при строительно-монтажных работах 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

33 Практическая работа №10. Проведение геодезического контроля 

и составление исполнительных геодезических схем 

фактического положения возведенных конструкций, элементов и 

частей зданий, сооружений. 

2 

34 Практическая работа №10. Проведение геодезического контроля 

и составление исполнительных геодезических схем 

фактического положения возведенных конструкций, элементов и 

частей зданий, сооружений. 

2 

35 Практическая работа №11. Проведение визуального и 

инструментального (геодезического) контроля инженерных 

сетей и составление схемы операционного контроля качества (по 

заданию преподавателя). 

2 

36 36.Практическая работа №11. Проведение визуального и 

инструментального (геодезического) контроля инженерных 

сетей и составление схемы операционного контроля качества (по 

заданию преподавателя). 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 02.01.02 

Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, 

составление конспекта: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Знаки закрепления разбивочных сетей. 
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МДК 02.02. Учет и контроль технологических процессов 78 

Раздел  02.02.01 «Сметно-документационное обеспечение строительства» 78 

(32/46) 

Тема 2.1. Организация 

строительного проектирования 

1 Цели и задачи строительного проектирования. Проект - 

содержание, разделы. Стадии проектирования. Основные 

принципы и нормы проектирования.  Состав, порядок 

разработки, проектной документации. Организацию 

строительного проектирования 

2 

2 Цели и задачи строительного проектирования. Проект - 

содержание, разделы. Стадии проектирования. Основные 

принципы и нормы проектирования.  Состав, порядок 

разработки, проектной документации. Организацию 

строительного проектирования 

2 

Тема 2.2. Ценообразование в 

строительстве. Сметная 

документация. 

3  Основы ценообразования и его особенности в строительстве. 

Роль и функция цены. Особенности ценообразования в 

строительстве; виды цен; цели ценообразования и его этапы. 

2 

4  Методическая и сметно-нормативная база 2001 года. 

Построение сборников ГЭСН, ФЕР, ТЕР и ТЕРр. 

2 

5 Структура и определения сметной стоимости строительства. 

Методы определения стоимости строительства. Индексы 

стоимости строительства.  Методы определения стоимости  и 

уверенно ими пользоваться при  расчетах; определения индексов 

цен; структуру прямых затрат 

2 

6 Оплата труда рабочих. Эксплуатацию строительных машин. Как 

определяется  заработная плата; методы определения; 

определяет структуру затрат на эксплуатацию машин. 

2 

7 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции. Привозные 

и местные материалы. Правильно составляются калькуляции на 

транспортные расходы и стоимости материалов 

2 

9 Себестоимость. Сметная прибыль.  Накладные расходы. 

Структуру сметной прибыли; определяется структура накладных 

расходов 

2 

10 Сметная  документация в строительстве. Виды смет, назначение, 

состав.  Правильность составления смет на различных стадиях 

строительства. 

2 
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11 Лимитированные затраты. Объектная смета.  Построение 

объектной сметы, ее главы и значение при определении 

стоимости строительства. 

2 

12 Сводный сметный расчет. Построение сводного сметного 

расчета, его главы и значение при определении стоимости 

строительства    

2 

13 Сводный сметный расчет. Построение сводного сметного 

расчета, его главы и значение при определении стоимости 

строительства    

2 

14 Согласование, экспертиза, утверждение проектно-сметной 

документации. Порядок согласования и утверждения, 

экспертизы проектно-сметной документации; 

2 

15 Согласование, экспертиза, утверждение проектно-сметной 

документации. Порядок согласования и утверждения, 

экспертизы проектно-сметной документации; 

2 

Тема 2..3. Подсчет объемов 

работ 

16 Основные требования, предъявляемые к подсчету объемов 

работ. Порядок подсчетов объемов работ; составления 

дефектных ведомостей 

2 

Тема 2.4 Ценообразование в 

строительстве. Сметная 

документация. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 46 

17 Практическая работа № 1 «Составление сметы на 

общестроительные работы» 
2 

18 Практическая работа № 1 «Составление сметы на 

общестроительные работы» 
2 

19 Практическая работа № 2 «Объектная смета» 2 

20 Практическая работа № 2 «Объектная смета» 2 

21 Практическая работа № 2 «Объектная смета» 2 

22 Практическая работа № 3 «Сводный сметный расчет» 2 

23 Практическая работа № 3 «Сводный сметный расчет» 2 

24 Практическая работа № 3 «Сводный сметный расчет» 2 
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Тема .2.5. Подсчет объемов 

работ 

25 Практическая работа № 4 «Подсчет объемов работ» 2 

26 Практическая работа № 4 «Подсчет объемов работ» 2 

27 Практическая работа № 5 «Составление сметы на земляные 

и гидроизоляционные работы» 

2 

28 Практическая работа № 5 «Составление сметы на земляные 

и гидроизоляционные работы» 

2 

29 Практическая работа № 6 «Составление сметы на 

конструкции из кирпича, монолитного бетона, 

железобетона» 

2 

30 Практическая работа № 6 «Составление сметы на 

конструкции из кирпича, монолитного бетона, 

железобетона» 

2 

31 Практическая работа № 7 «Составление сметы на монтаж 

оконных и дверных проемов» 

2 

32 Практическая работа № 7 «Составление сметы на монтаж 

оконных и дверных проемов» 

2 

33 Практическая работа № 8 «Составление сметы на 

устройство кровли» 

2 

34 Практическая работа № 8 «Составление сметы на 

устройство кровли» 

2 

35 Практическая работа № 9 «Составление сметы на 

отделочные работы и полы» 

2 

36 Практическая работа № 9 «Составление сметы на 

отделочные работы и полы» 

2 

37 Практическая работа № 10 «Составление сметы на 

благоустройство территории» 

2 

38 Практическая работа № 10 «Составление сметы на 

благоустройство территории» 
2 
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39 Практическая работа № 10 «Составление сметы на 

благоустройство территории» 
2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела «Формирование сметной стоимости на 

строительную продукцию» 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Определение средств на оплату труда  

трукции. Привозные и местные материалы (тема 2.2) 

3.Сметная  документация в строительстве. Виды смет, назначение, сорабочих (тема 2.2) 

2.Сметные цены на материалы, изделия и консстав (тема 2.2) 

4.Объектная работа (тема 2.4) 

5.Сводный сметный расчет (тема 2.4) 

6.Основные требования, предъявляемые к подсчету объемов работ (тема 2.5) 

2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Строительных материалов и изделий; Проектирования зданий и 

сооружений; Технической механики; Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок; Информатики; Основ геодезии; Основ 

инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

Технологии и организации строительных процессов; Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  Наличие лабораторий Испытания 

строительных материалов и конструкций; Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Наличие мастерских Каменных работ; 

Плотнично-столярных работ; Штукатурных и облицовочных работ; 

Малярных работ. Наличие полигона геодезического. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, 

модели разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей 

по новым отделочным материалам, образцы различных строительных 

материалов, фильмотека по новым технологиям,  электронные учебники по 

разделам). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Строительных 

материалов»: 

- Весы  лабораторные – 3  

- Вискозиметр для гипсового теста-3 
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- Прибор Вика-3 

- Прибор для гашения извести-1 

- Набор сит для песка-3 

- Набор сит для щебня-3 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

- Прибор для определения подвижности растворов-2 

- Плитка электрическая-1 

- Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

- Прибор КиШ - нет 

- Термометры-4 

- Штангенциркуль-2 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

МДК.02.01. Организация технологических процессов при строительстве 

объектов 

       Основная: 

1.Рабочий план для реализации ФГОС СПО СО НТСК, утвержденный 

Министерством образования РФ 

12. Теличенко В.И. Технология строительных процессов: [Текст]  - 

М.:Высш.шк., 2008. – 392с.: ил. В2. Ч.1,2. 

13. Зимин М.П. и др. «Технология и организация строительного 

производства» [Текст]  М.: НПК «Интервак», 2001. – 672с. 
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14. Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений : 

[Текст]  - Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 573с.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование) 

15. Кирнев А.Д Курсовое и дипломное проектирование: Учебное 

пособие: [Текст] - Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 672с.: ил. – (Высшее 

образование) 

16. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: [Текст]  учебник для 

проф.образований. М., Издательский центр «Академия», 2008-352с. 

 

Дополнительные источники: 

5. Красный Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: - Учебное 

пособие для вузов [Текст] / А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 

360с. 

6.    Афанасьев А.А. Технология возведения полносборных зданий 

[Текст]: - изд-во АСВ, 2000г. 

          Нормативная: 

8. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие 

требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

9. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 

Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

10. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы: 

(сборники ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009) 

11. СП 48.13330.2011 Организация строительтва. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. 

12. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений. Система проектной 

документации для строительства. Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

 6.  Трудовой кодекс РФ №197 ФЗ 
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Интернет-ресурсы: 

1.www.telblok.ru 

2.www.uztb.ru 

3.www.geometer-center.ru 

4.www.tehnosoyuz.ru 

5.www.pro-geo.ru 

МДК 02.02.Учет и контроль технологических процессов 

Основная: 

1. Ардзинов, В.Д. Заработная плата и сметное дело в строительстве 

[Текст] / В.Д. Ардзинов, Д.В. Ардзинов. – СПб. : Питер, 2010. – 

256с. – (Строительный бизнес). 

2. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и 

проектно-сметное дело в строительстве [Текст] : учебник / И.А. 

Либерман. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 398, [2]с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-

сметное дело в строительстве [Текст] : учебник / И.А. Либерман. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 398, [2]с. – (Среднее профессиональное образование). 

Интернет-ресурсы: 

1. www.telblok.ru 

2. www.uztb.ru 

3. www.sivert.ru 

4. www.stroyrubrika.ru 

5. www.pro-geo.ru 

6. www.gosstandart.gov.by/ru 

7. gz.dvinaland.ru 

8. www.complexdoc.ru 

9. help-realty.ru 

 

 

http://www.geometer-center.ru/
http://www.stroyrubrika.ru/
http://www.pro-geo.ru/
http://www.gosstandart.gov.by/ru
http://gz.dvinaland.ru/kat/normat/Gradostr-kod.doc
http://www.complexdoc.ru/
http://help-realty.ru/
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает 

следующие виды практик: практика по профилю специальности – проводится 

на предприятиях и строительных объектах города. Цели и задачи, программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики.  

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учётом результатов освоения 

профессиональных навыков и умений работать и пользоваться  

строительным инструментом и приборами по каждому виду работ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте 

строительных объектов» является освоение  теоретических знаний и умений 

в рамках профессионального модуля «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила 

выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности, структура 

и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов»; умений «читать строительные 

чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять технологическую и 

другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 



257 

 

 
 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений» и 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных комплексов: МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при строительстве, объектов; МДК.02.02.  Учет и 

контроль технологических процессов. 

Мастер: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Организовывать и 

выполнять 

 Демонстрирация  выполнения 

подготовительных работ на 

строительной площадке 

Текущий контроль в 

форме: 
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подготовительные работы на 

строительной площадке. 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов МДК. 

 

Зачеты по учебной 

(геодезической полевой) 

практике и по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Защита курсового 

проекта. 

Комплексный экзамен по 

модулю: решение 

практико-

ориентированной задачи 

 

Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные работы по 

реконструкции 

строительных объектов. 

 разработка необходимых 

архитектурно-строительных 

чертежей на принятые решения 

по реконструкции с 

соблюдением технологической 

последовательности 

Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых 

работ и расхода 

материальных ресурсов. 

 проведение оперативного 

учета объемов выполненных 

работ и учет расхода 

материальных ресурсов 

Осуществлять мероприятия 

по контролю качества 

выполняемых работ. 

 демонстрация мероприятий по 

осуществлению контроля 

качества выполняемых работ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 
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Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Организация деятельности структурных  подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства и 

реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач.   

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт -осуществления планирования деятельности 

структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений;  

-обеспечения деятельности структурных 

подразделений;  

-контроля деятельности структурных 

подразделений;  

-обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-

монтажных, 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 
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работ материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами;    

-определять содержание учредительных 

функций на каждом этапе производства;    

-составлять предложения по повышению 

разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-

квалификационного состава бригад;  

-производить расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельных 

работников на участке;  

-устанавливать производственные задания;  

-проводить производственный инструктаж;  

-выдавать и распределять 

производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);  

-делить фронт работ на захватки и делянки;  

-закреплять объемы работ за бригадами;  

-организовывать выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ;  

-обеспечивать работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами;  

-обеспечивать условия для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки;  

-обеспечивать соблюдение законности на 

производстве;  

-защищать свои гражданские, трудовые 

права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами;  

-организовывать оперативный 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 

безопасности на рабочих местах;  

-проводить аттестацию рабочих мест;  



263 

 

 
 

-разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма;  

-вести надзор за правильным и безопасным 

использованием технических средств на 

строительной площадке;  

-проводить инструктаж по охране труда 

работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале 

инструктажа;  

 

знать -научно-технические достижения и опыт 

организации строительного производства;  

-научную организацию рабочих мест; 

принципы и методы планирования работ  

на участке;    

-приемы и методы управления 

структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач;  

-нормативно-техническую и 

распорядительную документацию по 

вопросам организации деятельности 

строительных участков; 

-формы организации труда рабочих;  

-общие принципы оперативного 

планирования производства строительно-

монтажных работ;    

-гражданское, трудовое, административное 

законодательство;    

-права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

-действующее положение по оплате труда 

работников организации (нормы и расценки 

на выполненные работы);  

-нормативные документы, определяющие 

права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников;  

-формы и методы стимулирования 

коллективов и отдельных работников;  

-основные нормативные и законодательные 

акты в области охраны труда и 

окружающей среды;  

-инженерные решения по технике 

безопасности при использовании 

строительных машин и оборудования;  

-требования по аттестации рабочих мест;  

-основы пожарной безопасности;  

-методы оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях;  

-технику безопасности при производстве 

работ;  
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-организацию производственной санитарии 

и гигиены 

 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

всего – 128 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 МДК 03.01 Организация 

деятельности при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

132 128 72  4    

ПК 3.1-3.4 Раздел:03.01.01.Организация 

 и  управление 

деятельностью при 

выполнении строительно - 

монтажных работ, 

эксплуатации  и 

реконструкции 

 зданий 

100 98 56  2    

 Раздел 

03.01.02Организация 

охраны труда в 

32 30 16  2    
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строительстве 

 Всего: 132 128 72  4    
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 03.01.01.Организация и  управление деятельностью привыполнении строительно -монтажных работ, эксплуатации  и 

реконструкции зданий 

99 

(42/56) 

МДК.03.01.  Организация деятельности при выполнении строительно - монтажных работ 190 

Тема 1. 

Общетематические 

термины и понятия 

управления 

строительной системы 

1 Сущность и содержание организации  и  управления деятельностью при 

выполнении строительно- монтжных работ.  Современные подходы в управлении строительно- 

монтжных работ, сущность и основные отраслевые отличия. 

2 

Тема 2.  Элементы 

строительной системы 

управления 

2 Внутренняя среда организации управления: структура, кадры, внутриорганизационные процессы, 

технология, организационная культура. Факторы внешней среды организации косвенного 

воздействия: состояние экономики, политические и социально-культурные факторы, 

международные события, научно-технический прогресс. 

2 

Тема 3. Структура 

управления 

предприятием  в 

сфере строительства   

3 Параметры, виды структур управления. факторы внешней среды прямого действия: поставщики, 

потребители, конкуренты, профсоюзы, государственные органы. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

4 Практическая работа № 1 

Разработка структуры управления строительным предприятием 

2 

5 Практическая работа № 1 

Разработка структуры управления строительным предприятием 

2 

Тема 4. Руководитель 

в системе  управления 

6 Содержание и виды управленческих решений. Процесс принятия решений; эффективность 

принимаемых решений. Методы управления. Стили руководства. Организация управленческого 

труда. Лидерство и руководство.  

2 

Тема 5. 

Документирование и 

информационное 

обеспечение в 

7 Строительная документация,   виды, назначение. Классификация документации: нормативная, 

проектная, технологическая, исполнительная, отчетная. 

2 

8  Компьютеризация управления в строительстве. Расчетно-графическое обеспечение  в системе  

управления. Документирование информации: ЕСКД, ЕГСД. Кадастр. Диспетчерское управление. 

2 
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строительстве Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

 9 

 

 

Практическая работа № 2 

Решение ситуационных задач по документированию управления строительством 

 

2 

10 Практическая работа № 2 

Решение ситуационных задач по документированию управления строительством 

 

2 

Тема 6. Методы 

управления в 

строительном 

производстве 

11 Система методов управления организацией. Организационно-административные, экономические 

и социально-психологические методы управления. 

2 

12 Методы и модели, используемые при решении в строительном производстве. Задачи оптимизации 

календарных планов. Методы учета. 

2 

Тема 7. Основы 

управления 

возведением 

строительных 

объектов 

13 Алгоритм деятельности. Функциональные обязанности.  Анализ  деятельности.  Контроль 

качества в строительстве, надзор в строительстве. 

2 

14 Оптимизация  в процессе управления. Критерии эффективности труда. Отчетность в 

строительстве.  Система показателей эффективности деятельности. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

15 Практическая работа № 3    Решение ситуационных задач по управлению  возведением 

строительных объектов. 

2 

16 Практическая работа № 3   Решение ситуационных задач по управлению  возведением 

строительных объектов. 

2 

17 Практическая работа № 3   Решение ситуационных задач по управлению  возведением 

строительных объектов. 
2 

18 Практическая работа № 3    Решение ситуационных задач по управлению  возведением 

строительных объектов. 

2 

19 Практическая работа № 3    Решение ситуационных задач по управлению  возведением 

строительных объектов. 

2 
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20 Разработка системы управления строительных объектов. Расчет состава работников 

строительного участка. Разработка структуры управления бригады 

2 

Тема  8. Деятельность 

строительных 

предприятий среднего 

и малого бизнеса 

21  Контрактная деятельность строительных предприятий. Договор, государственный контракт, 

договор коллективный, договор подряда, субподряда. Посредничество со статусом заказчика. 

2 

22 Инвестиционная деятельность,  капитальные вложения. Тендер. Штрафы за правонарушения в 

области строительства. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

   23 Практическая работа № 4  Оформление договора подряда по строительной деятельности        2 

Тема  9.  

Планирование в 

строительной 

организации 

 

24 Планирование в системе управления. Роль планирования в организации; формы планирования; 

виды планов; основные стадии планирования. Стратегическое планирование: понятие и значение, 

этапы. Календарное планирование. ПОР.ППР.СГП 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 14 

25 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 

2 

26 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 

2 

27 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 
2 

28 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 
2 

29 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 

2 

30 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 
2 

31 Практическая работа № 5 Решение ситуационных задач по планированию деятельности 

организации 

2 
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32 Разработка перспективного производственного плана (многолетнего, годового, текущего) 

предприятия 

2 

33 Разработка плана- графика деятельности бригады, участка. Разработка календарного графика 

строительства объекта. Оптимизация  календарного графика строительства объекта. (Сокращение 

сроков строительства) 

2 

Тема 10. Организация 

труда в строительных 

предприятиях 

34 КЗоТ . Административно-управленческий персонал, бригада,   рабочие кадры,  квалификация, 

ЕНиР.  Карта трудового процесса. Научная организация труда. Норма  времени, норма выработки. 

Рабочее место, производительность труда. Совмещение профессий. Факторы роста 

производительности труда 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

35 Практическая работа № 6  Решение ситуационных задач по организации труда 2 

36 Практическая работа № 6  Решение ситуационных задач по организации труда 2 

37 Практическая работа № 6  Решение ситуационных задач по организации труда 2 

38 Практическая работа № 6  Решение ситуационных задач по организации труда 2 

39 Практическая работа № 6  Решение ситуационных задач по организации труда 2 

40 Практическая работа № 6  Решение ситуационных задач по организации труда 2 

41 Определение фронта работ, рабочей захватки, делянки на строительном объекте. Оформление 

производственной документации по выполнению и контролю строительных работ. 

Оформление производственного задания .Проведение производственного инструктажа. 

 

2 

Тема 11. Управление 

в  материальном 

обеспечении 

строительного 

объекта 

42 Определение потребности в материалах, изделиях, конструкциях. Определение потребности 

защитных средств и спец одежды. Виды  доставки ,складирования и хранения  материалов, 

изделиий, конструкций. Материальный отчет, виды и формы отчетности 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

43 Практическая работа № 7   Решение ситуационных задач по материальному обеспечению 

строительного объекта 

2 

44 Практическая работа № 7   Решение ситуационных задач по материальному обеспечению 

строительного объекта 

2 

45 Практическая работа № 7   Решение ситуационных задач по материальному обеспечению 2 
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строительного объекта 

46 Расчет потребности в строительных материалах. Расчет размеров складирования материалов. 

Построение графика поставки материалов 

2 

Тема 12. Управление 

парками 

строительных машин 

и транспорта 

 

47 Определение потребности в строительной технике объекта строительства. Средства механизации. 

Инструмент, приспособления. Нормокомплект . Виды графика использования   строительной 

техники. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

48 Практическая работа № 8    Построение графика использования   строительной техники 4 

49 Практическая работа № 8    Построение графика использования   строительной техники 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении дисциплины  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Современные подходы в организации и   управлении деятельностью при выполнении строительно - монтажных работ, 

эксплуатации  и реконструкции  зданий 

2. Корпоративная культура в управленческой деятельности 

2 

Раздел 03.01.02  Организация охраны труда в строительстве 30 

(14/16) 

Тема 2.1. Правовая 

основа охраны труда  

и трудового 

законодательства 

1 Основные направления государственной политики в области охраны труда. Рабочее время, режим 

рабочего времени. время отдыха, охрана труда несовершеннолетних, льготы ,ответственность за 

нарушение правил охраны труда.  Функции по обеспечению охраны труда. Инженера по охране 

труда. 

2 

Тема 2.2. Требования 

безопасности, 

предусмотренные в 

технической 

документации по 

организации 

строительства 

2 Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в организационно-

технологической документации в строительстве. Требования безопасности, предусмотренные при 

разработке СГП. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

3 Практическая работа № 1. Разработка мероприятий по безопасности труда в строй генплане 2 
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Тема 2.3. Безопасная 

организация 

общестроительных 

работ 

4 Требования безопасности при  эксплуатации строительных подъемников, лебедок, лесов, 

подмостей, лестниц. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

5 Практическая работа № 2. Оформление журнала осмотров технического состояния лесов, 

подмостей.  путей башенного крана, грузозахватных приспособлений и тары. 

2 

Тема 2.4. 

Электробезопасност

ь строительной 

площадки. 

 

6 Воздействие электрического тока на человека. Основные меры защиты человека от поражения 

током. Требования безопасности при электропрогреве бетона.  Порядок обучения и проверка 

знаний по электробезопасности. Производство работ в охранных зонах и вблизи линий 

электропередач. Электрозащитные средства. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

7 Практическая работа № 3. Разработка инструкций по охране труда для рабочих строительных 

специальностей. 

2 

8 Практическая работа № 3. Разработка инструкций по охране труда для рабочих строительных 

специальностей. 

2 

Тема 2.5. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Санитарно-бытовое 

обеспечение 

работающих на 

строительной 

площадке 

Основы пожарной 

безопасности 

9 

 

Классификация средств индивидуальной защиты и порядок обеспечения работающих средствами 

защиты.  Специальная защитная одежда и требования к ней.  Требования к санитарно-бытовым 

помещениям для работающих. Размещение их на строительной площадке. 

Требования к санитарно-бытовым помещениям для работающих. Размещение их на строительной 

площадке. 

Классификация объектов по взрыво-пожаробезопасности, пожарная безопасность. 

Противопожарная защита объекта и оргтехмероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

2 

 

Тема 2.6 

Организация охраны 

труда в 

строительстве 

10 

 

Обязанности работников и работодателей по соблюдению требований охраны труда и 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. 

Организация службы охраны труда 

Аттестация рабочих мест по условиям труда.  

Предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих и служащих. 

2 
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

11 Практическая работа № 5. Оформление журнала вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 

месте. 

2 

Тема 2.9. 

Производственный 

травматизм 

12 Анализ причин травматизма и профессиональных заболеваний. Методы изучения причин 

производственного травматизма.   

Расследование несчастных случаев на производстве. Определение тяжести несчастных случаев. 

Возмещение ущерба, причиненного работникам увечья или профессионального заболевания. 

2 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

13 Практическая работа №6. Составление акта формы Н-1 с анализом обстоятельств несчастного 

случая. 

2 

14 Практическая работа №6. Составление акта формы Н-1 с анализом обстоятельств несчастного 

случая. 

2 

15 Практическая работа №6. Составление акта формы Н-1 с анализом обстоятельств несчастного 

случая. 

2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела « Организация охраны труда в строительстве» 

Систематическая  проработка конспектов занятий, учебной литературы, нормативно-правовых актов по вопросам к параграфам 

учебных пособий. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. СНиП 12-03-2001 (тема2.2) 

2. Закон «Об основах охраны труда в строительстве» (тема 2.10) 

2 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Строительных материалов и изделий; Проектирования зданий и 

сооружений; Технической механики; Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок; Информатики; Основ геодезии; Основ 

инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

Технологии и организации строительных процессов; Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  Наличие лабораторий Испытания 

строительных материалов и конструкций; Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Наличие мастерских Каменных работ; 

Плотнично-столярных работ; Штукатурных и облицовочных работ; 

Малярных работ. Наличие полигона геодезического. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, 

модели разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей 

по новым отделочным материалам, образцы различных строительных 

материалов, фильмотека по новым технологиям,  электронные учебники по 

разделам). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Строительных 

материалов»: 

- Весы  лабораторные – 3  

- Вискозиметр для гипсового теста-3 

- Прибор Вика-3 

- Прибор для гашения извести-1 
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- Набор сит для песка-3 

- Набор сит для щебня-3 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

- Прибор для определения подвижности растворов-2 

- Плитка электрическая-1 

- Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

- Прибор КиШ - нет 

- Термометры-4 

- Штангенциркуль-2 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

МДК.03.01. . Организация деятельности структурных  подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Основная: 

9. Рабочий план для реализации ФГОС СПО СО НТСТ, утвержденный 

Министерством образования РФ 

10. Ефимова, Н.С.   Социальная психология [Текст] : учебн. пособие       для 

студ. образоват. учреждений сред. проф.       образования / Н.С. Ефимова 

.- М : ФОРУМ:ИНФРА-М,       2008 .- 192с.- (Профессиональное 

образование) . 

11. Крысько, В.Г.  Социальная психология [Текст] :       словарь-справочник / 

В.Г. Крысько .- Минск :       Харвест, 2004 .- 688с.- (Библиотека 

практической       психологии) . 
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12. Свенцицкий, А.Л.          Социальная психология [Электронный ресурс] :       

электронный учебник / А.Л. Свенцицкий .- М : КНОРУС,       2010 .- 1 

электрон. опт. диск : зв., цв. 

13. Сухов, А.Н.          Социальная психология [Текст] : учеб.пособие для       

студ.учреждений сред.проф.образования / А.Н.Сухов .-       М : Академия, 

2002 .- 240с.- (Среднее       профессиональное образование) .- ISBN 5-

7695-1048-Х : 89, 00 

14. Баева, О.А.          Ораторское искусство и деловое общение [Текст] :       

учебное пособие / О.А. Баева .- 4-е изд., испр.- М :       Новое знание, 2003. 

15. Шеламова, Г.М.          Деловая культура и психология общения [Текст] :       

учебник для нач. проф.  образования : учеб.пособие для    

сред.проф.образования / Г.М.Шеламова .- 4-е изд.,       стер.- М : 

Академия, 2005 .- 160с. 

16. Ботавина, Р.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебное пособие       

/ .Н.Ботавина .- М : Финансы и статистика, 2003 . 

17. Кибанов, А.Я.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       

студ. вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г.       Коновалова ; ред. А.Я. 

Кибанов ; Министерство       образования РФ, Государственный 

технический       университет .- М : ИНФРА-М, 2004 .- 368с.- (Высшее       

образование) . 

18. Красникова, Е.А.          Этика и психология профессиональной 

деятельности       [Текст] : учебник для студ.образоват.учреждений       

средн.проф. образования / Е.А.Красникова .- М :       ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2005 .- 208с.- (Профессиональное       образование) . 

19. Смирнов, Г.Н.          Этика деловых отношений [Текст] : учебник для       

студ.вузов / Г.Н.Смирнов ; Дипломатическая академия       МИД России .- 

М : Проспект, 2006 

20. Столяренко, Л.Д.          Психология и этика деловых отношений [Текст] :       

учеб.пособие для студ.образоват.учреждений       сред.проф.образования / 
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Л.Д.Столяренко .- 2-е изд.,       доп. и перераб.- Ростов н/Д : Феникс, 2003 

.- 512с.-      (Среднее профессиональное образование) . 

21. Казначеевская Н.П., .Менеджмент, Просвещение,2010.-170с. 

22. Кабушкин Т.Р.Основы менеджмента, Москва,2009-125с. 

23. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования. 

Москва,2005. 

24. Анисимов, А.В. Прикладная экология. Ростов-на-Дону,2007. 

25. Гальперин, М. И. Экологические основы природопользования. – Москва, 

2005.  

26. Коробкин, В.И., Передельский Л.В. Экология. Ростов-на-Дону,2005. 

27. Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. Куликов, 

Е.И. Ролин. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008.  – 352 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Правила пожарной безопасности в РФ , 1998 

2. Правила электробезопасности в строительстве, 2008. 

    

  Нормативная: 

13. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие 

требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

14. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 

Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

15. Трудовой кодекс РФ №197 ФЗ 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 



278 

 

 
 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает 

следующие виды практик: практика по профилю специальности – проводится 

на предприятиях и строительных объектах города. Цели и задачи, программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики.  

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учётом результатов освоения 

профессиональных навыков и умений работать и пользоваться  

строительным инструментом и приборами по каждому виду работ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля . «Организация 

деятельности структурных  подразделений при выполнении строительно-

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

реконструкции зданий и сооружений» 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила 

выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности, структура 

и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов»; умений «читать строительные 

чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять технологическую и 

другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 
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При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений» и 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных комплексов: МДК.03.01. Организация 

деятельности при выполнении строительно-монтжных работ  Мастер: 

наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществлять оперативное 

планирование деятельности  

структурных подразделений 

при проведении 

строительно-монтажных 

работ, текущего содержания 

и реконструкции 

строительных объектов 

 Демонстрация  планирования 

деятельности структурных 

подразделений при проведении 

СМР и реконструкции 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных и 

практических занятий; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

Обеспечивать работу 

структурных подразделений  

при выполнении 

 Обеспечение работы 

структурных подразделений при 
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производственных задач.   выполнении производственных 

задач 

 

Защита курсового 

проекта. 

 

Комплексный экзамен по 

модулю: решение 

практико-

ориентированной задачи. 

 

 

Контролировать и оценивать 

деятельность структурных  

подразделений. 

 Контроль и оценивание 

деятельности структурных 

подразделений 

Обеспечивать соблюдения 

требований охраны труда,  

безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов. 

 Соблюдение требований 

охраны труда, 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении СМР и 

реконструкции 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства и 

реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Принимать участие в  диагностике технического состояния  

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.  

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий  

и сооружений.  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации  

конструкций и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического  

состояния и реконструкции зданий. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт -участия в диагностике технического 

состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  

-организации работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими 

документами;   

-выполнения мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений;  

-осуществления мероприятий по оценке 

технического состояния конструкций и 

элементов зданий;  

-осуществления мероприятий по оценке 

реконструкции зданий и сооружений;  

 

уметь -выявлять дефекты, возникающие в 

конструктивных элементах здания;  

-устанавливать маяки и проводить 

наблюдения за деформациями;  

вести журналы наблюдений;  

-работать с геодезическими приборами и 

механическим инструментом;  

-определять сроки службы элементов 

здания;  
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-применять инструментальные методы 

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;  

-заполнять журналы и составлять акты по 

результатам осмотра;  

-заполнять паспорта готовности объектов  к 

эксплуатации в зимних условиях;  

-устанавливать и устранять причины, 

вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного 

оборудования зданий;  

-составлять графики проведения ремонтных 

работ;  

-проводить гидравлические испытания 

систем инженерного оборудования;  

-проводить работы текущего и 

капитального ремонта;  

-выполнять обмерные работы;  

-оценивать техническое состояние 

конструкций зданий и конструктивных 

элементов;  

-оценивать техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и 

электросиловогооборудования зданий;  

-выполнять чертежи усиления различных 

элементов здания;  

-читать схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий;  
знать -аппаратуру и приборы, применяемые при 

обследовании зданий и сооружений;  

-конструктивные элементы зданий;  

-группы капитальности зданий, сроки 

службы элементов здания;  

-инструментальные методы контроля 

состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений;  

-методики оценки технического состояния  

-элементов зданий и фасадных 

конструкций;   

-требования нормативной документации;  

-систему технического осмотра жилых 

зданий;  

-техническое обслуживание жилых домов;  

-организацию и планирование текущего 

ремонта;  

-организацию технического обслуживания 

зданий,планируемых на капитальный 

ремонт;  

-методику подготовки к сезонной 
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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.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

всего – 616 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 624 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности  

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.4 МДК.04.01. Организация 

работ при экплуатации 

зданий 

116 114 54  2  -  

 Раздел 04.01.01 

Техническая эксплуатация 

и реконструкция зданий 

116 114 54 2   

ПК 4.1-4.4 МДК.04.02.  Организация 

работ при реконструкции 

зданий 

264 260 142 4 -  

 Раздел 04.02.01 

Проектирование и 

эксплуатация инженерных 

сетей зданий с учетом 

энергосберегающих 

технологий 

126 124 72  2    
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 Раздел 04.02.02 Оценка 

проектно-сметной 

документации при 

эксплуатации и 

реконструкции зданий 

138 136 70  2    

 МДК.04.03.  Организация 

работ при реконструкции 

объектов 

244 242 206  2    

 Раздел 04.03.01 

Организация видов работ 

при реконструкции 

объектов 

244 242 242  2    

Всего: 624 616 438  8    
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование  , 

междисциплинарных курсов (МДК), 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел   04.01.01«ТЭЗиС»  114 

(60/54) 

МДК.04.01.  Техническая эксплуатация зданий 116 

Тема 1.1. Современные принципы  

использования и содержания жилья 

1 Введение. Основные понятия.  2 

2 Реформа ЖКХ.  Основные направление программы 

«Жилище» 

2 

3 Формы собственности и использования жилья. 

Классификацию жилого фонда; 

2 

4 Основы тарифной политики в ЖКХ. Основные стандарты 

для оплаты жилья. 

2 

Тема 1.2. Содержание системы 

технической эксплуатации зданий. 

5 Эксплуатационные требования к заданиям и система 

технической эксплуатации. Основные требования при 

эксплуатации и способы их определения. Основные части 

технического обслуживания. 

2 

6 Физический и моральный износ.  Составные части 

физического и морального износов; их отличия 

2 

7 Оптимальный срок службы зданий. Виды работ 

технического обслуживания. Определения оптимального 

срока и на основании чего он определяется; основные виды 

технического обслуживания.  Система планово-

предупредительных ремонтов. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

8 Практическая работа №  1 

«Определение износа зданий и срока службы» 

2 

9 Практическая работа №  1 

«Определение износа зданий и срока службы» 

2 
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10 Практическая работа №  1 

«Определение износа зданий и срока службы» 

2 

11 Практическая работа № 2 

«Структуры управления жилым фондом» 

2 

12 Система ремонтов. Стратегия планирования.  Отличия 

капитального и текущих ремонтов; периодичность их 

проведения; систему их планирования и организации. 

2 

13 Типовые структуры эксплуатационных организаций.  

Структура организаций; обязанности персонала 

2 

Тема 1.3. Техническая эксплуатация 

зданий. 

 

 

 

14 Содержание квартир, лестничных клеток, благоустройство 

придомовой территории. Основные требования по 

содержанию жилого фонда 

2 

15 

 

Виды коррозии. Коррозия металлических конструкций. 

Коррозия полимерных материалов.  Коррозия бетонных и 

железобетонных конструкций. Коррозия деревянных 

конструкций. Основные виды коррозии металлических и 

полимерных конструкций; способы борьбы с ними; 

способы защиты. 

Основные виды коррозии бетонных, железобетонных и 

деревянных конструкций; способы борьбы с ними; 

способы защиты. 

2 

16 Техническая эксплуатация оснований, подвалов, 

фундаментов и придомовой территории. Основные 

требования при эксплуатации оснований, фундаментов и 

подвалов; правила осмотров конструкций; 

определения  дефектов 

2 

17 Техническая эксплуатация стен зданий и фасадов. 

Основные требования при эксплуатации стен и фасадов; 

правила осмотров конструкций; новые теплоизоляционные 

материалы и уметь их применять при ремонтах; 

определения дефектов 

2 
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18 Техническая эксплуатация крыш и чердаков. Основные 

требования при эксплуатации крыш и чердаков; правила 

осмотров конструкций;  определения дефектов. 

2 

19 Техническая эксплуатация перекрытий и полов. Основные 

требования при эксплуатации перекрытий и полов; правила 

осмотров конструкций; новые теплоизоляционные 

материалы и уметь их применять при ремонтах; 

определения дефектов. 

2 

20 Техническая эксплуатация окон, дверей, фонарей. 

Основные требования при эксплуатации окон, дверей и 

фонарей; правила осмотров конструкций;  определения 

дефектов. 

2 

21 Техническая эксплуатация систем холодного и горячего 

водоснабжения. Техническая эксплуатация систем 

канализации.  Техническая эксплуатация систем отопления. 

Техническая эксплуатация вентиляции. Основные 

требования при эксплуатации систем водоснабжения, 

канализации; правила осмотров конструкций;  определения 

дефектов. Основные требования при эксплуатации систем 

отопления и вентиляции; правила осмотров конструкций;  

определения дефектов. 

2 

22 Техническая эксплуатация электрооборудования. 

Техническая эксплуатация газоснабжения.  Техническая 

эксплуатация мусоропроводов. Техническая эксплуатация 

лифтов.Основные требования при эксплуатации систем 

электрооборудования и газоснабжения; правила осмотров 

конструкций;  определения дефектов. 

Основные требования при эксплуатации мусоропроводов и 

лифтов; правила осмотров конструкций;  

определения дефектов. 

2 
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23 Новые технологии ресурсосбережения в ЖКХ. 

Автоматизированные системы в ЖКХ и их назначение.  

Аварийны и диспетчерские службы в системе технической 

эксплуатации зданий. Методы и приборы 

ресурсосбережения; назначения автоматизированных 

систем и их применение. Системы аварийных и 

диспетчерских служб в ЖКХ и  их назначение, состав. 

2 

Тема 1.4. Особенности сезонной 

эксплуатации зданий 

 

 

24  Подготовка зданий к зимнему и весеннее - летнему 

периоду. Особенности эксплуатации зданий в зимний, 

летний и весенний периоды. 

2 

25  Особенности эксплуатации общественных зданий. 

Особенности эксплуатации общественных зданий. 

2 

Тема1.5 Правила, нормы и способы 

перепланировки. 

 

26 Плавила перепланировки квартир. Единые правила 

перепланировки квартир; процедура перепланировки 

квартир; запреты и ограничения на перепланировку 

квартиры и помещения; требования к перепланировки 

основных элементов квартиры 

2 

27 Правила планировки нежилого помещения. Требования к 

перепланировке нежилых помещений. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

28 Практическая работа №3 «Перепланировка помещения» 2 

29 Практическая работа №3 «Перепланировка помещения» 2 

30 Практическая работа №3 «Перепланировка помещения» 2 

Тема 1.6 Ремонта и реконструкции 

жилых и общественных зданий 

31 Строительные материалы и механизация РСР. Общие 

положения, основные строительные материалы, машины, 

механизация РСР. 

2 

32 Разборка строительных конструкций. Технология разборки 

строительных конструкций. 

2 

33 Ремонт и усиление фундаментов и стен. Методы усиления 

конструкций и их замена, техника безопасности. 

2 
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34 Ремонт и замена крыш и полов. Технология замены крыш и 

полов, техника безопасности. 

2 

35 Ремонт и восстановление отделочных покрытий. 

Технология и порядок ремонта при восстановительных 

работах, техника безопасности. 

2 

36 Устройство проемов, отверстий.  Способы устройства 

проемов. Техника безопасности. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

37 Практическая работа № 4 Усиление проема в несущей стене  2 

38 Практическая работа № 4 Усиление проема в несущей стене 2 

39 Зачет 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по расчетно-графической 

работе 

36 

Тематика РГР:   Разработка  тех.проекта капитального ремонта 

здания. 

 

1 Перечень и подсчет объемов работ. 2 

2 Перечень и подсчет объемов работ. 2 

3 Перечень и подсчет объемов работ. 2 

4 Расчет трудовых затрат и материально-технических 

ресурсов 

2 

5 Расчет трудовых затрат и материально 2 

6 Расчет трудовых затрат и материально 2 

7 Разработка схемы производства работ 2 

8 Разработка схемы производства работ 2 

9 Разработка схемы производства работ 2 

10 Разработка графика производства работ 2 

11 Разработка графика производства работ 2 

12 Разработка графика производства работ 2 

13 Технология выполнения, требования к качеству работ и 2 
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безопасности труда 

14 Технология выполнения, требования к качеству работ и 

безопасности труда 
2 

15 Технология выполнения, требования к качеству работ и 

безопасности труда 
2 

16 Расчет ТЭП, защита РГР 2 

 17 Расчет ТЭП, защита РГР 2 

18 Расчет ТЭП, защита РГР 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении  раздела  «ТЭЗиС» 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Реформа ЖКХ (тема 1.1) 

2.Основы тарифной политики в ЖКХ (тема 1.1) 

3.Теоретическое обоснование технической эксплуатации зданий. Определение среднего срока службы. (тема 

2.2) 

4.Физический и моральный износ (тема 1.2) 

5.Типовые структуры эксплуатационных организаций (тема 1.2) 

6.Техническая эксплуатация стен зданий и фасадов (тема 1.3) 

7.Техническая эксплуатация электрооборудования. Техническая эксплуатация газоснабжения. (тема 1.3) 

8.Техническая эксплуатация мусоропроводов. Техническая эксплуатация лифтов (тема 1.3) 

9.Новые технологии ресурсосбережения в ЖКХ. Автоматизированные системы в ЖКХ и их назначение(тема 

1.3) 

10.Аварийны и диспетчерские службы в системе технической эксплуатации зданий (тема 1.3) 

11.Подготовка зданий к зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатаций зданий (тема 1.4) 

2 

Раздел  04.02.01 «Проектирование и эксплуатация инженерных сетей зданий с учетом энергосберегающих 

технологий» 

124 

(52/72) 

МДК 04.02. Организация работ при реконструкции зданий 260 
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Тема 1.1. Инженерное оборудование 

территорий поселений и зданий  

 

 

 

1 Основы гидравлики 2 

2 Водоснабжение поселений и зданий. 2 

3 Канализация и санитарная очистка территорий. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

4 Практическая работа №1 Трассировка водопроводной сети 

поселения 

2 

5 Практическая работа №1 Трассировка водопроводной сети 

поселения 

2 

6 Практическая работа №2 Водопровод в здании 2 

7 Практическая работа №2 Водопровод в здании 2 

8 Практическая работа №3 Хозяйственно-фекальная 

канализация в здании 

2 

9 Практическая работа №3 Хозяйственно-фекальная 

канализация в здании 

2 

10 Практическая работа №4 Деталировка системы 

водоснабжения и канализации здания 

2 

11 Практическая работа №4 Деталировка системы 

водоснабжения и канализации здания 

2 

Тема 1.2 Тепло- и газоснабжение 

территорий поселений и зданий 

12 Основы строительной теплотехники 2 

13 Теплоснабжение поселений 2 

14 Отопление зданий 2 

15 Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений 2 

16 Газоснабжение поселений и зданий 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 20 

17 Практическая работа №5 Теплоснабжение поселения 2 

18 Практическая работа №5 Теплоснабжение поселения 2 

19 Практическая работа №6 Система отопления здания 2 

20 Практическая работа №6 Система отопления здания 2 

21 Практическая работа №7 Вентиляция здания 2 

22 Практическая работа №7 Вентиляция здания 2 
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23 Практическая работа №8 Газоснабжение здания 2 

24 Практическая работа №8 Газоснабжение здания 2 

25 Практическая работа №9 Деталировка системы отопления 

здания 

2 

26 Практическая работа №9 Деталировка системы отопления 

здания 

2 

Тема 1.3 Электрооборудование 

зданий, территорий поселений, 

строительного производства.  

 

27 Основы электротехники 2 

28 Электроснабжение поселений 2 

29 Электрооборудование зданий. Общие вопросы 

электробезопасности 

2 

Тема 1.4. Электрические технологии 

в строительстве 

30 Эксплуатация электрических сетей в условиях 

строительной площадки. 

2 

31 Сварочное электрооборудование 2 

32 Крановое электрооборудование.  

Монтаж и сдача кранов в эксплуатацию. 

2 

33 Виды электрифицированных машин, применяемых в 

строительстве.  

2 

34 Электротермообработка бетона. Электрооттаивание 

грунта 

2 

35 Защитное заземление и зануление 2 

Тема 1.5. Инженерная подготовка 

строительных площадок. 

36 Подготовительные работы на строительной площадке  

 

2 

37 Инженерное оборудование строительных площадок. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

38 Практическая работа №1 Построение плана и профиля 

путей башенного крана. 

2 

39 Практическая работа №1 Построение плана и профиля 

путей башенного крана. 
2 

40 Практическая работа №1 Построение плана и профиля 

путей башенного крана. 
2 

41 Практическая работа №1 Построение плана и профиля 2 
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путей башенного крана. 
42 Практическая работа №1 Построение плана и профиля 

путей башенного крана. 
2 

43 Практическая работа №1 Построение плана и профиля 

путей башенного крана. 
2 

44 Оборудование стройплощадки 2 

Тема 2.1. Составление 

энергетического паспорта здания. 

45 Состав документа энергетический паспорт здания 2 

46 Определение технических характеристик здания по 

энергоэффективности.  Снижение энергетических затрат 

2 

Тема 2.2 Энергоэффективные 

системы отопления 

47 Система отопления на твердом топливе 2 

48 Газовые системы отопления, котельное оборудование 2 

Тема 2.3Снижение затрат 

электроэнергии 

49 Особенности грузоподъемных устройств 2 

50 Освещение зданий.  Электрические системы отопления 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 24 

51 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 2 

52 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 2 

53 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 2 

54 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 2 

55 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 2 

56 Практическая работа 1. Энергетический паспорт здания 2 

57 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 

энергетических затрат 

2 

58 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 

энергетических затрат 
2 

59 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 

энергетических затрат 
2 

60 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 

энергетических затрат 
2 

61 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 2 
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энергетических затрат 

62 Практическая работа 2. Мероприятия по снижению 

энергетических затрат 
2 

Самостоятельная ( внеаудиторная) работа при изучении раздела «Проектирование и эксплуатация 

инженерных сетей зданий с учетом энергосберегающих технологий» 

Подготовка к  практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Выполнение расчетов, оформление документа ЭПЗ (тема 2.1) 

2.основные направления и тенденции в области энергосбережения на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства (тема 2.2) 

2 

Раздел  04.02.02 «Оценка проектно-

сметной документации при 

эксплуатации и реконструкции 

зданий» 

 Содержание  136 

(66/70) 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Определение сметной 

стоимости при ремонтах  и 

реконструкции зданий  и 

сооружений 

 

1 Особенности сметного ценообразования при ремонтах и  

реконструкции.  Особенности ценообразования при 

ремонтно-строительных работах 

2 

2 Особенности сметного ценообразования при ремонтах и  

реконструкции.  Особенности ценообразования при 

ремонтно-строительных работах 

2 

3 Сметно-нормативная база для определения стоимости 

работ при ремонтах и реконструкции.  Построение 

сборников ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр 

2 

4 Сметно-нормативная база для определения стоимости 

работ при ремонтах и реконструкции.  Построение 

сборников ГЭСНр, ФЕРр, ТЕРр 

2 
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5 Состав сметной документации на ремонт и 

реконструкцию. Правильность составления смет на 

различных стадиях ремонтно-строительных работ. 

2 

6 Состав сметной документации на ремонт и 

реконструкцию. Правильность составления смет на 

различных стадиях ремонтно-строительных работ. 

2 

7 Правила подсчета объемов по видам ремонтно-

строительные работы.  Порядок подсчетов объемов работ; 

составления дефектных ведомостей 

2 

8 Правила подсчета объемов по видам ремонтно-

строительные работы.  Порядок подсчетов объемов работ; 

составления дефектных ведомостей 

2 

9 Нормативная база на определение стоимости пуско-

наладочных работ.  Построение сборников ГЭСНп, ФЕРп, 

ТЕРп 

2 

10 Нормативная база на определение стоимости пуско-

наладочных работ.  Построение сборников ГЭСНп, ФЕРп, 

ТЕРп 

2 

11 Нормативная база на определение стоимости электро-

монтажных работ.  Построение сборников ГЭСНм, ФЕРм, 

ТЕРм. 

2 

12 Нормативная база на определение стоимости электро-

монтажных работ.  Построение сборников ГЭСНм, ФЕРм, 

ТЕРм. 

2 

13 Правила подсчета объемов по видам специальных работ.  

Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов  работ на монтаж систем 

водоснабжения, водоотведения, вентиляции 

2 

14 Правила подсчета объемов по видам специальных работ.  

Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов  работ на монтаж систем 

водоснабжения, водоотведения, вентиляции 

2 
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15 Правила подсчета объемов по видам электро-монтажных 

работ.  Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов электро-монтажных работ 

2 

16 Правила подсчета объемов по видам электро-монтажных 

работ.  Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов электро-монтажных работ 

2 

17 Правила подсчета объемов по видам специальных работ.  

Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов  работ на монтаж 

газоснабжения 

2 

18 Правила подсчета объемов по видам специальных работ.  

Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов  работ на монтаж 

газоснабжения 

2 

19 Правила подсчета объемов по видам специальных работ.  

Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов  работ на монтаж наружных 

трубопроводов. 

2 

20 Правила подсчета объемов по видам специальных работ.  

Порядок подсчетов объемов работ; составления  

ведомостей подсчета объемов  работ на монтаж наружных 

трубопроводов. 

2 

21 Калькуляции. Порядок составления документов для 

расчетов с проектными, геодезическими, коммунальными 

службами. 

2 

22 Калькуляции. Порядок составления документов для 

расчетов с проектными, геодезическими, коммунальными 

службами 

2 

23 Порядок проведения электронных аукционов. 

Нормативная база. Требования к участникам электронных 

аукционов. Тендерные коэффициенты. 

2 
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24 Порядок проведения электронных аукционов. 

Нормативная база. Требования к участникам электронных 

аукционов. Тендерные коэффициенты. 

2 

25 Учет выполненных работ. Формы документов, входящих 

в пакет исполнительной документации 

2 

26 Учет выполненных работ. Формы документов, входящих 

в пакет исполнительной документации 

2 

27 Учет выполненных работ. Изменение сметной стоимости 

по факту проведенных работ, дефляционных процессов. 

2 

28 Учет выполненных работ. Изменение сметной стоимости 

по факту проведенных работ, дефляционных процессов. 

2 

29 Обзор сметных программ.  Функционал программы 

Гранд-смета. Сервис Клауд-смета. Строй-софт. Гектор. 

Сметтер. 

2 

30 Обзор сметных программ.  Функционал программы 

Гранд-смета. Сервис Клауд-смета. Строй-софт. Гектор. 

Сметтер. 

2 

31 Обзор сметных программ.  Функционал программы 

Гранд-смета. Сервис Клауд-смета. Строй-софт. Гектор. 

Сметтер. 

2 

32 Технология поиска работы. Сравнение обязанностей и 

функционала на разных строительных предприятиях 

2 

33 Технология поиска работы. Сравнение обязанностей и 

функционала на разных строительных предприятиях 

2 

Тематика практических занятий и и лабораторных работ 70 

34 Практическая работа № 1 «Снятие размеров зданий и 

сооружений при ремонтно-строительных работах» 

2 

35 Практическая работа № 1 «Снятие размеров зданий и 

сооружений при ремонтно-строительных работах» 

2 

36 Практическая работа № 1 «Снятие размеров зданий и 

сооружений при ремонтно-строительных работах» 

2 
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37 Практическая работа № 1 «Снятие размеров зданий и 

сооружений при ремонтно-строительных работах» 

2 

38 Практическая работа № 2 «Составление дефектной 

ведомости» 

2 

39 Практическая работа № 2 «Составление дефектной 

ведомости» 

2 

40 Практическая работа № 2 «Составление дефектной 

ведомости» 

2 

41 Практическая работа № 2 «Составление дефектной 

ведомости» 

2 

42 Практическая работа № 3 «Составление локальной сметы 

на усиление или замену конструкций» 

2 

43 Практическая работа № 3 «Составление локальной сметы 

на усиление или замену конструкций» 

2 

44 Практическая работа № 3 «Составление локальной сметы 

на усиление или замену конструкций» 

2 

45 Практическая работа № 3 «Составление локальной сметы 

на усиление или замену конструкций» 

2 

46 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы в ванной комнате 

жилого дома» 

2 

47 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы в ванной комнате 

жилого дома» 

2 

48 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы в ванной комнате 

жилого дома» 

2 

49 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы в ванной комнате 

жилого дома» 

2 

50 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 2 
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на ремонтно-строительные работы в ванной комнате 

жилого дома» 

51 Практическая работа № 5 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы на предприятии 

общественного питания» 

2 

52 Практическая работа № 5 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы на предприятии 

общественного питания» 

2 

53 Практическая работа № 5 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы на предприятии 

общественного питания» 

2 

54 Практическая работа № 5 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы на предприятии 

общественного питания» 

2 

55 Практическая работа № 5 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы на предприятии 

общественного питания» 

2 

56 Практическая работа № 5 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы на предприятии 

общественного питания» 

2 

57 Практическая работа № 6 «Составление пакета 

документов на участие в государственных закупках. » 

2 

58 Практическая работа № 6 «Составление пакета 

документов на участие в государственных закупках. » 

2 

59 Практическая работа № 6 «Составление пакета 

документов на участие в государственных закупках. » 

2 

60 Практическая работа № 4 «Расчет понижение стоимости 

сметы по результатам электронных торгов» 

2 

61 Практическая работа № 4 «Расчет понижение стоимости 

сметы по результатам электронных торгов» 

2 
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62 Практическая работа № 4 «Расчет понижение стоимости 

сметы по результатам электронных торгов» 

2 

63 Практическая работа № 4 «Расчет понижение стоимости 

сметы по результатам электронных торгов» 

2 

64 Практическая работа № 4 «Расчет понижение стоимости 

сметы по результатам электронных торгов» 

2 

65 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы» 

2 

66 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы» 

2 

67 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы» 

2 

68 Практическая работа № 4 «Составление локальной сметы 

на ремонтно-строительные работы» 

2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела «Оценка проектно-сметной документации 

при эксплуатации и реконструкции зданий»Подготовка к  практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Способы усиления конструкций (тема 2.1) 

2. Способы замены конструкций (тема 2.1) 

Выявление дефектов конструкций (тема 2.1) 

2 
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 МДК  04.03.Организация видов работ при реконструкции объектов 

 
242ч 

  

Раздел 1 Производство ремонтных работ. 
36ч 

Тема 1. Производство ремонтных 

работ. 

 

 

Содержание  
 

 

2 

Тематика практических занятий и и лабораторных работ 

1   Вводное занятие. Сбор информации о помещении. Визуальный 

осмотр помещения. 

2 Изучение планов помещений подлежащих ремонту. Снятие 

замеров. 
2 

3 Составления перечня ремонтных работ в помещении. 2 

4 Подсчет объемов по демонтажным работам. 2 

5 Подсчет объемов на отделочные работы. Составление ведомости 

трудовых и материальных затрат. 
2 

6 Подсчет объемов на отделочные работы. Составление ведомости 

трудовых и материальных затрат. 
2 

7 Подсчет объемов на отделочные работы. Составление ведомости 

трудовых и материальных затрат. 
2 

8 Составление ведомости потребности в инструментах и инвентаре. 2 

9 Составление сметы на выбранные материалы. 2 

10 Разработка технологических карт на отделочные работы 2 

11 Разработка технологических карт на отделочные работы 2 

12 Разработка технологических карт на отделочные работы 2 

13 Технология выполнения ремонтно-отделочных работ 2 

14 Технология выполнения ремонтно-отделочных работ 2 

15 Техника безопасности при выполнении ремонтно-отделочных 

работ 
2 

16 Охрана труда при выполнении ремонтно-отделочных работ 2 

17 Технико-экономическое обоснование выполнения ремонтно-

отделочных работ 
2 

18 Составление акта по сдачи объекта в эксплуатацию 2 
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Раздел 2. Ремонтные работы в 

помещении. 

Содержание 
206ч 

Тема 1. Вводное занятие. 19 Осмотр помещения и планирование очередности выполнения 

ремонтных работ согласно проекта. 
2 

20 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении ремонтных работ. 
2 

21 Ознакомление с режимом и графиком работ согласно 

учебного плана 
2 

Тема 2. Подготовительные работы. 22 Инструктаж по технике безопасности труда, пожарной 

безопасности при подготовительных работах.. 
2 

23 Подготовка рабочего места к работе. Освобождение 

помещения от мебели, сантехнического оборудования и пр. 
2 

24 Подготовка рабочего места к работе. Освобождение 

помещения от мебели, сантехнического оборудования и пр. 
2 

25 Подготовка рабочего места к работе. Освобождение 

помещения от мебели, сантехнического оборудования и пр. 
2 

26 Уборка помещения. 2 

27 Уборка помещения. 2 

Тема 3. Демонтажные работы 28 Подготовка рабочего места к работе. 2 

29  Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности при выполнении демонтажных работ. 
2 

30 Ознакомление с инструментом и приспособлениями, для 

выполнения демонтажных работ. 
2 

31 Демонтаж дверей, подлежащих замене. 2 

32 Очистка поверхности потолка от старого покрытия. 2 

33 Очистка поверхности потолка от старого покрытия. 2 

34 Очистка поверхности потолка от старого покрытия. 2 

35 Очистка поверхности стен от старого покрытия. 2 

36 Очистка поверхности стен от старого покрытия. 2 

37 Очистка поверхности стен от старого покрытия. 2 
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38 Очистка поверхности пола от старого покрытия. 2 

39 Очистка поверхности пола от старого покрытия. 2 

40 Очистка поверхности пола от старого покрытия. 2 

41 Демонтаж плинтусов. 2 

42 Демонтаж плинтусов. 2 

43 Подготовка деревянных раннее окрашенных конструкций 

под покраску. 
2 

44 Подготовка деревянных раннее окрашенных конструкций 

под покраску. 
2 

45 Подготовка металлических ранее окрашенных конструкций 

под покраску. 
2 

46 Подготовка металлических ранее окрашенных конструкций 

под покраску. 
2 

47 Сбор и уборка инструмента. 2 

48 Уборка и вынос мусора. 2 

49 Влажная уборка помещения. 2 

Тема 4. Черновые работы. 50 Подготовка рабочего места к работе. 2 

51 Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности при штукатурно-молярных работах. 
2 

52 Ознакомление с инструментом и приспособлением для 

выполнения черновых работ. 
2 

53 Покрытие поверхности потолка грунтовкой. 2 

54 Покрытие поверхности потолка грунтовкой. 2 

55 Покрытие поверхности потолка грунтовкой. 2 

56 Покрытие поверхности стен грунтовкой. 2 

57 Покрытие поверхности стен грунтовкой. 2 

58 Покрытие поверхности стен грунтовкой. 2 

59 Подготовка штукатурного раствора к работе. 2 

60 Оштукатуривание поверхности потолка. 2 

61 Оштукатуривание поверхности потолка. 2 

62 Оштукатуривание поверхности потолка. 2 
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63 Контроль качества выполненных штукатурных работ  2 

64 Подготовка штукатурного раствора к работе. 2 

65 Оштукатуривание поверхности стен. 2 

66 Оштукатуривание поверхности стен. 2 

67 Оштукатуривание поверхности стен. 2 

68 Контроль качества выполненных штукатурных работ  2 

69 Покрытие поверхности потолка грунтовкой. 2 

70 Покрытие поверхности стен грунтовкой. 2 

71 Покрытие поверхности стен грунтовкой. 2 

72 Подготовка шпаклевки к работе. 2 

73 Шпатлевание поверхности потолка. 2 

74 Шпатлевание поверхности потолка. 2 

75 Шпатлевание поверхности потолка. 2 

76 Контроль качества шпатлевания потолка. 2 

77 Подготовка шпаклевки к работе. 2 

78 Шпатлевание поверхности стен. 2 

79 Шпатлевание поверхности стен. 2 

80 Шпатлевание поверхности стен. 2 

81 Контроль качества шпатлевания стен. 2 

82 Сбор и уборка инструмента и приспособлений. 2 

83 Сбор и вынос мусора. 2 

84 Сбор и вынос мусора. 2 

85 Влажная уборка помещения. 2 

Тема 5. Плотничные работы. 86 Подготовка рабочего места к работе. 2 

87 Инструктаж по технике безопасности труда и пожарной 

безопасности при выполнении плотничных работ. 
2 

88 Ознакомление с инструментом и приспособлением для 

выполнения плотничных работ. 
2 

89 Выполнение плотничных работ. 2 

90 Выполнение плотничных работ 2 

91 Контроль качества выполненных работ. 2 
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92 Сбор и уборка инструмента.Вынос мусора. 2 

93  

Сбор и уборка инструмента.Вынос мусора. 
2 

Тема 6. Отделочные работы. 94 Подготовка рабочего места к работе. 2 

95 Инструктаж по технике безопасности труда и пожарной 

безопасности при выполнении отделочных работ. 
2 

96 Ознакомление с инструментом и приспособлением для 

выполнения отделочных работ 
2 

97 Подготовка отделочного материала для потолка к работе. 2 

98 Выполнение отделочных работ потолка. 2 

99 Выполнение отделочных работ потолка. 2 

100 Контроль качества выполненных работ. 2 

101 Подготовка отделочного материала для стен к работе. 2 

102 Выполнение отделочных работ. 2 

103 Выполнение отделочных работ. 2 

104 Выполнение отделочных работ. 2 

105 Контроль качества выполненных работ  2 

106 Покраска деревянных конструкций. 2 

107 Покраска деревянных конструкций. 2 

108 Покраска деревянных конструкций. 2 

109 Покраска металлических конструкций. 2 

110 Покраска металлических конструкций. 2 

111 Подготовка материала для пола к работе. 2 

112 Подготовка материала для пола к работе. 2 

113 Выполнение отделки пола. 2 

114 Выполнение отделки пола. 2 

115 Контроль качества выполненных работ по полу. 2 

116 Установка плинтусов напольных. 2 

117 Установка плинтусов напольных. 2 

118 Сбор и уборка инструмента.Вынос мусора. 2 
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119 Влажная уборка помещения. 2 

Тема7.Приемка выполненных 

работ. 

120 Приемка выполненных работ согласно ГОСТ и СНиП. 2 

121 Оформление акта выполненных работ. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся над практической работой: 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, доработка 

и оформление практических работ. Подготовка к защите практической работы. Поиск информации для 

выполнения практических работ. 

2 

 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Строительных материалов и изделий; Проектирования зданий и 

сооружений; Технической механики; Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок; Информатики; Основ геодезии; Основ 

инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

Технологии и организации строительных процессов; Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  Наличие лабораторий Испытания 

строительных материалов и конструкций; Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Наличие мастерских Каменных работ; 

Плотнично-столярных работ; Штукатурных и облицовочных работ; 

Малярных работ. Наличие полигона геодезического. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных конструкций, 

модели разборных макетов индивидуального жилого дома, макеты моделей 

по новым отделочным материалам, образцы различных строительных 

материалов, фильмотека по новым технологиям,  электронные учебники по 

разделам). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Строительных 

материалов»: 

- Весы  лабораторные – 3  

- Вискозиметр для гипсового теста-3 

- Прибор Вика-3 

- Прибор для гашения извести-1 
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- Набор сит для песка-3 

- Набор сит для щебня-3 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

- Прибор для определения подвижности растворов-2 

- Плитка электрическая-1 

- Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

- Прибор КиШ - нет 

- Термометры-4 

- Штангенциркуль-2 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

МДК.04.01. Организация работ при эксплуатации зданий 

Основная: 

28. Рабочий план для реализации ФГОС СО НТСК, утвержденный 

Министерством образования РФ 

29. Калинин, В.М. Оценка технического состояния зданий [Текст] : 

учебник для студ. средн. спец. учеб. заведений / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 268с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

30. Комков, В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Текст] : 

учебник для студ. средн. спец. учеб. заведений / В.А. Комков, С.И. 

Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 286, [2]с. – (Среднее 

профессиональное образование). 



312 

 

 
 

Интернет ресурсы: 

3. www. promvest.info 

4. www.granlund.fi 

5. www.energohelp.net 

      Нормативная: 

1. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция   СНиП 2.01.07-85*.  Дата введения  2011-05-20  М. 2011г. 

2.  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003.  Дата 

введения  2013-01-01.   М. 2012г. 

3. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция   СНиП 2.02.01-83*.  Дата введения  

2011-05-20.   М. 2011г. 

4. СП  24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП  2.02.03-85.  Дата введения  2011-05-20.   М. 2011г. 

5. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений. Система проектной 

документации для строительства. Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

 

МДК 04.02.Организация работ при реконструкции зданий 

Основная: 

1. Либерман, И.А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-

сметное дело в строительстве [Текст] : учебник / И.А. Либерман. – М. : 

ИНФРА-М, 2009. – 398, [2]с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

2. Берлинов М.В. Основания и фундаменты – М.: Строиздат, 2008, 240 

с 
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3. Федоров, В.В. Реконструкция и реставрация зданий [Текст] : учебник / 

В.В. Федоров. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 206, [2] с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Заикин А.И. Железобетонные конструкции одноэтажных 

промышленных зданий. М., 2001, 220 с 

5. Иснянский И.А.  Проектно сметное дело – М.: Строиздат, 2007, 210 с 

 

Интернет ресурсы: 

1. www. ok-interiordesign.ru  

2. www. lionlux.ru 

3. www.stroymean.ru 

          Нормативная: 

16. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие 

требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

17. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 

Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает 

следующие виды практик: практика по профилю специальности – проводится 

на предприятиях и строительных объектах города. Цели и задачи, программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики.  

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учётом результатов освоения 
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профессиональных навыков и умений работать и пользоваться  

строительным инструментом и приборами по каждому виду работ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте 

строительных объектов» является освоение  теоретических знаний и умений 

в рамках профессионального модуля «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила 

выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности, структура 

и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов»; умений «читать строительные 

чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять технологическую и 

другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 

ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Участие в проектировании зданий и сооружений» и 

специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 



315 

 

 
 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных комплексов: МДК.04.01.Организация 

работ при эксплуатации зданий; МДК.04.02.  Организация работ при 

реконструкции зданий. 

Мастер: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Принимать участие в  

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий.  

 Участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных элементов 
эксплуатируемого здания 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты лабораторных, 

практических занятий и 

расчетно-графической 

работы; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

 

Зачеты по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

модулю: решение 

практико-

ориентированной задачи. 

Организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений.  

 Организация работы по 
технической эксплуатации 
зданий 

Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации  

конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

 Выполнение мероприятий по 
технической эксплуатации 
конструкций и инженерного 
оборудования 

Осуществлять мероприятия 

по оценке технического  

состояния и реконструкции 

зданий. 

 Осуществление мероприятий 
по оценке технического 
состояния и реконструкции 
зданий 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

Работает в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности 

 соблюдение техники безопасности 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой 

подготовки) по направлению 08.00.00 Техника и технологии строительства   

Рабочая программа  профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства и реконструкции зданий и 

сооружений  при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих   и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

 

 
 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. 

 
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 

 
Планировать и реализовывать собственное   профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. 

 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. 

 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 

 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 

 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном  и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных   работ. 

ПК 5.2  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 5.3  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

-выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

-выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 
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уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- создавать безопасные условия труда; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- изготовлять вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

- пробивать гнёзда вручную с постановкой пробок; 

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

-железнить поверхности штукатурки; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными листами; 

- контролировать качество штукатурок 

-читать архитектурно-строительные чертежи; 
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-организовывать рабочее место; 

-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

-экономно расходовать материалы; 

-определять пригодность применяемых материалов; 

-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; 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- технологию подготовки различных поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 

- свойствах материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и механизмов; 

- технологию устройства марок и маяков; 

- технологию отделки оконных и дверных проёмов; 

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 



321 

 

 
 

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки. 

-основы трудового законодательства; 

-правила чтение чертежей; 

-методы организации труда на рабочем месте; 

-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

-основы экономики труда; 

-правила техники безопасности; 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»: 

всего – 360 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа; 

учебной  практики - 288 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

 
10 

ПК 5.1 -5.8  МДК 05.01 

Выполнение 

отделочно-

строительных работ 

 

 

72 

 

 

      68 68 

 

4 

 

 

288  

 

- 

     
 Всего  

 

68 

 

68 

 

 4 

 

 288 - 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК.05.01. Выполнение отделочно-строительных работ.  

68 

Раздел 05.01.01.Выполнение работ по профессии «Штукатур» 12 

 

Тема 1.1. Виды и свойства 

материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ. 

Содержание 2 

1. Вяжущие материалы и добавки. 

2. Заполнители для растворов 

3. Строительные растворы 

4. Контроль качества приготовления штукатурных растворов 

Тема 1.2.Подготовка различных 

поверхностей под оштукатуривание. 

 2 

Содержание 

1. Виды и характеристика поверхностей. Понятие адгезии 

2. Способы подготовки различных поверхностей 

3. Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков 

4. Контроль качества подготовленной поверхности 

5. Правила техники безопасности при подготовительных работах 

Тема 1.3.Оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности 

 

Содержание 2 

 

 
1. 

 

Основные виды штукатурок и их применение по условиям эксплуатации. 
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 2. Основные операции и технологическая последовательность выполнения 

штукатурных работ 

 

 3. Требования СНиП к качеству штукатурки и оценка качества штукатурки. 2 

 

 
4. Технология выполнения монолитной штукатурки.   

 5.  Способы разделки углов: лузгов, усенков. Русты , фаски. 

 6.  Оштукатуривание фасадов  

 

 

 

 

 

 7.  Технология выполнения декоративной штукатурки. 

 8.  Механизация штукатурных работ. Растворосмесители, 

растворопроводы, затирочные машины 

 9.  Дефекты штукатурок 

Тема 1.4Облицовка стен листовыми 

материалами 

Содержание 2 

1. Отделочные строительные материалы, применяемые при отделке помещений с 

использованием комплексных систем сухой отделки. Понятие сухой 

штукатурки. 

2. Общие сведения о способах облицовки. Каркасная и бескаркасная установка 

листовых материалов. 

3. Подготовка поверхности для проведения работ по отделке поверхностей 

листовыми материалами: требования, приемы и способы (очистка, 

обеспыливание, обезжиривание, грунтование и т.д.). 

4. Подготовка растворов и смесей: монтажных клеевых, гидроизоляционных. 

5. Виды и назначение каркасов гипсокартонных систем. Монтаж каркасов. 

6. Отделка швов между отделочными листами. 

Контроль качества облицованных поверхностей. 

Тема 1.5.Выполнение штукатурных 

работ при ремонте монолитной и 

Содержание    2 

1. Понятие о ремонтных и реставрационных работах 
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сухой штукатурки 2. Технология выполнения ремонта монолитной штукатурки 

3. Выполнение ремонта поверхностей, облицованных отделочными листами 

4. Требования СНиП. Изоляционные и отделочные покрытия и качество ремонта 

штукатурок 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям, оформление практических занятий 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч 

4ч 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

ручной и механизированный инструмент; 

виды и составы штукатурных растворов, и их приготовление; 

виды и характеристики поверхностей; 

подготовка поверхностей под оштукатуривание; 

основные операции и технологическая последовательность выполнения штукатурных работ; 

технология выполнения монолитных штукатурок; 

оштукатуривание колонн, пилястр, ниш; 

технология оштукатуривания оконных и дверных откосов и заглушин; 

железнение цементной штукатурки; 

выполнения ремонта монолитных штукатурок 

выполнения ремонта поверхностей, облицованных отделочными листами 

 

 

                                                                                                                                                         Итого: 

                                                                                                                           Самостоятельная работа: 

Практические занятия 

 

Содержание 58 

1. Приготовление штукатурных растворов по заданному составу из сухих 

строительных смесей 

2 

2. Выполнение расчета материалов согласно заданному помещению, эскизу. 2 

3. Заполнить таблицу: Требования СНиПа к качеству подготовки поверхностей под 

оштукатуривание. 

2 
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4. Составление инструкционно - технологических карт на подготовку деревянных и 

разнородных   поверхностей под оштукатуривание 

4 

5. Составление алгоритма подготовки кирпичных и бетонных поверхностей под 

оштукатуривание. 

2 

6. Составление технологической карты на простую, улучшенную, 

высококачественную штукатурку. 

4. 

7. Составление таблицы дефектов штукатурки ( дефект, причина, устранение) 2 

8. Подсчет объемов работ и потребности в материалах, инструментах, 

приспособлениях. 

4 

9. Составление технологической карты на оштукатуривание дверного проема.( 

последовательность операций, используемый инструмент, способ выполнения) 

2 

10 Изучение составов растворов для декоративных штукатурок. 2 

11 Приемы нанесения раствора на поверхность.(набрызг, грунт) 4 

12 Нанесение грунта на поверхность и его разравнивание 4 

 13 Приемы оштукатуривания наружных и внутренних углов 4 

14 Составление инструкционно- технологической  карты крепления  гипсокартонной 

обшивки бескаркасным способом. 

4 

15 Составление алгоритма выполнения  обработки шва ГКЛ в зависимости от вида 

кромки. 

4 

16 Расчет расхода материалов при облицовке поверхности ГКЛ 2 

17 Составление дефектной ведомости на ремонт штукатурного покрытия 2 

18 Составление технологических карт на выполнение ремонта оштукатуренных 

поверхностей и облицованных отделочными листами 

4 

19 Составление таблицы дефектов сухой штукатурки, используя справочный 

материал. 

 

4 

 

 

Учебная практика (виды работ):  
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Вводное занятие. 6 

Безопасность труда и организация рабочего места при выполнении штукатурных работ. 6 

Приемы работы с инструментами и приспособлениями для подготовки поверхности под оштукатуривание. 6 

Приемы подготовки бетонных поверхностей. 6 

Приемы подготовки деревянных поверхностей. 6 

Приемы подготовки кирпичных поверхностей. 6 

Устройство сетчатоармированных конструкций под оштукатуривание. 6 

Заделка стыков разнородных поверхностей. 6 

Приемы определения качества подготовки поверхности. 6 

Дефекты подготовки, причина появления, способы устранения. 6 

Правила и приемы провешивания поверхностей. 6 

Устройство и установка маяков из раствора, металла. 6 

Приемы установок марок на поверхности. 6 

Приемы дозирования материалов. 6 

Приготовление растворов для обычной штукатурки по заданному составу вручную. 6 

Приготовление растворов механизировано. 6 

Определение подвижности раствора, качество приготовления. 6 

Приемы работы с ручным инструментом для нанесения и разравнивания раствора. 6 

Приемы нанесения и разравнивания на поверхности слоев простой штукатурки. 6 

Способы нанесения растворов вручную: набрасывание, намазывание. 6 

Приемы разравнивания раствора соколом, полутерком, правилом. 6 

Приемы нанесения и разравнивания раствора в углах внутренних. 6 
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Приемы нанесения и разравнивание раствора в углах внешних. 6 

Разравнивание раствора по маякам. 6 

Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки. 6 

Приемы заглаживания накрывки на стенах. 6 

Приемы заглаживания накрывки на потолках. 6 

Приемы определения качества заштукатуренной поверхности. 6 

Способы устранения дефектов оштукатуривания. 6 

Приемы монтажа каркасов для листовых материалов. 6 

Крепление листовых материалов к элементам каркаса. 6 

Контроль качества крепления листовых материалов к элементам каркаса. 6 

Бескаркасное крепление листовых материалов. 6 

Заделка швов между листами сухой штукатурки. 6 

Контроль качества заделки стыков сборных деталей. 6 

Приемы определения дефектных мест на старой штукатурке. 6 

Приемы отбивки старой штукатурки, счистка набела. 6 

Расшивка трещин. 6 

Грунтование поверхностей. 6 

Подборка и приготовление раствора для ремонтных работ. 6 

Оштукатуривание отбитых мест. Затирка трещин. 6 

Перетирка оштукатуренных мест. 6 

Оштукатуривание лузгов, усенков, откосов. 6 

Определение скрытых и явных дефектов сухой штукатурки. 6 
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Замена и ремонт отдельных участков поверхностей. 6 

Заделка трещин и выступов на стыках листовых материалов. 6 

Определение дефектов выполненных работ, причины и способы устранения. 6 

Зачетное занятие  6 

 

                                                                                                       Итого практических занятий: 

                                                                                                       Учебной практики: 

                                                                                                       Всего: 

 

58 

288 

360 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов технологии отделочных строительных работ; мастерских 

штукатурных   работ 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

технологии отделочных строительных работ: 

дидактические материалы (комплект заданий для практических работ), 

учебно-наглядные пособия, техническая документация(комплекты чертежей 

для выполнения работ, технологические(инструкционные) карты), учебная и 

справочная литература, средства информации (стенды и 

плакаты).материаловедения: дидактические материалы (комплект заданий 

для практических работ), учебно-наглядные пособия, образцы строительных 

материалов, техническая документация, учебная и справочная литература, 

средства информации (стенды и плакаты). 

Технические средства обучения: компьютеры, программное 

обеспечение, мультимедийный проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

Основное технологическое оборудование,контрольно-измерительный 

инструмент; инструменты, приспособления, принадлежности  и инвентарь 

для выполнения штукатурных работ; расходные материалы, стенды 

«Правила безопасности труда в учебной мастерской», «Инструкции по 

безопасной работе», «Инструмент для штукатурных работ», «Виды брака», 

справочные таблицы. 

Рабочее место мастера производственного обучения: мебель и 

инвентарь, инструмент, дидактические материалы, учебно-наглядные 

пособия, техническая документация и учебная литература. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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в соответствии с нормами потребности в ручном строительно-

монтажном и контрольно-измерительном инструменте (СНиП 5.02.02-86 

«Нормы потребности в строительном инструменте) для профессии 

«Штукатур», «Маляр»). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Журавлев, И.П. Штукатур. Мастер отделочных работ :уч.пособие для 

учащихся учебных заведений нач. профессионального образования / 

И.П.Журавлев, П.А. Лапшин. – Изд. 4-е доп. и переработ. – Ростов н/Д: 

Феникс; М.: Моск.учеб. 2005 – 347с. 

2. Куликов, О.Н. Охрана труда  в строительстве: учебник  для нач. проф. 

образования / О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – 9-е издание стереотипное. –  

М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416с. 

3. Маляр. Технология и организация работ:учебное пособие для учащихся 

учебных заведений начального профессионального образования/Л.Н. 

Мороз . – Изд. 7-е Ростов н/Д: «Феникс», 2010-341с. 

4. Штукатур:Мастер отделочных строительных работ:учебное пособие 

/Л.Н. Мороз, П.А.Лапшин. – изд. 9-е, доп. и перераб.-Ростов н/Д: 

«Феникс», 2012-252с. 

Дополнительные источники 

1. Инструкция по безопасности труда для обучающихся малярно-

штукатурным работам № ПОТ – РП – 016 – 03.  

2. Инструкция по безопасности труда для обучающихся работам 

каменной кладке № ПОТ – РП – 018 – 03. 

3. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные    

работы: Учеб. Для нач.проф. образования – М.: ПрофОбрИздат, 2014 -

488с. 

4. Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В. Материаловедение для 
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отделочных  строительных работ: Учебник для начального 

профессионального образования; Учебное пособие для среднего 

профессионального образования- М.: издательский  центр   

«Академия», 2014-367с 

5. Справочник современного строителя / Л.Р. Маклян  [и др.];под общей 

редакцией Л.Р. Макляна. – Изд.2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2005г. –  

540с. 

6. СНиП 5.02.02-86 Нормы потребности в строительном инструменте. 

7. СНиП 3.04.01.-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

8. ЕТКС работ и профессий рабочих. Выпуск 3. Раздел: строительные, 

монтажные и ремонтно-строительные работы. Москва, 1988. 

9. Профессиональный стандарт «Маляр строительный», «Штукатур» 

10. Организация и технология строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: учеб.пособие / 

А.В.Борилов, О.В. Воловикова и др. – М.: Академкнига / Учебник, 

2005-176с. 

11. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов: текст 

учебное пособие / А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- М. : Форум, 2010.-352 с.; 

ил. 

12. Сиротин, Ю.Г. Основы строительного производства. Учебное пособие.-

Екатеринбург; Архитектор, 2013 – 160с 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.sivert.ru/ 

2. http://stroyrubrika.ru/ 

3. www.house-projects.ru/imaps/ 

4.http://lenpas.ru/stati/risunok-na-stene-svoimi-rukami-v-kvartire-interere.html  

5.  https://youtu.be/DMP4UAJErzs  

6. http://www.derufa-nn.ru/dekorativnye/osobye/art-lasur.html       

 

 

http://www.sivert.ru/
http://stroyrubrika.ru/
http://www.house-projects.ru/imaps/
http://lenpas.ru/stati/risunok-na-stene-svoimi-rukami-v-kvartire-interere.html%C2%A0
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Нормативные источники 

1  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть2 

Строительное производство 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по профессиональному 

модулю осуществляется в соответствии: 

со стандартом, с программой образовательного модуля, с расписанием 

занятий; 

с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: 

компетенциям, практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные формы 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов: 

деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 

производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Организуется самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателей и мастера производственного обучения, предоставляется 

консультационная помощь. 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, завершается 

аттестацией обучающихся с обязательным выполнением практической 

работы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты освоения профессиональных компетенций по профессии 

«Штукатур» 

Результаты 

(освоенные профес- 

сиональные компетенции) 

 

Основные показате- 

ли оценки результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК  5.1. Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ 

-организует рабочее место в 

соответствии с условиями 

производства работ и 

требованиями охраны труда; 

-соблюдает безопасные условия 

труда; 

-устанавливает строительные 

леса и подмости; 

-определяет пригодность 

применяемых материалов; 

- готовит различные 

поверхности под штукатурные 

работы вручную и 

механизированным способом; 

-пробивает гнёзда вручную с 

постановкой пробок; 

-оконопачивает коробки и 

места примыкания 

крупнопанельных перегородок 

различными материалами; 

-промаячивает поверхности с 

защитой их полимерами; 

-контролирует качество 

подготовительных работ 

-практическая работа в 

учебных мастерских 

или на реальном объекте 

 

 

 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, устный, 

практический, визуальный. 

-Наблюдение 

-Сравнение выполненного 

задания с образцом; 

-Контрольные  заме- 

ры(соответствие 

выполненных работ 

техническому заданию-ТЗ) 

-Экспертная оценка 

ПК 5.2.Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

-выполняет простую 

штукатурку; 

-выполнять сплошное 

выравнивание поверхностей; 

-отделывает откосы 

-выполняет механизированное 

оштукатуривание 

поверхностей; 

-вытягивает тяги с разделкой 

углов; 

-вытягивает тяги, падуги 

постоянного сечения всеми 

видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальном объекте 

Методы контроля: 

Самоконтроль, устный, 

практический и визуальный. 

Наблюдение 

Сравнение выполненного 

задания с образцом; 

Контрольные замеры 

(соответствие выполненных 

работ техническому 

заданию-ТЗ)  

Экспертная оценка 
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-контролирует качество 

штукатурок 

ПК 5.3. Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-железнит  поверхности 

штукатурки; 

-облицовывает 

гипсокартонными листами на 

клей; 

-облицовывает 

гипсокартонными листами стен 

каркасным 

 способом; 

-отделывает швы между 

 гипсокартонными листами; 

-контролирует качество отделки 

штукатурок 

-практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальном объекте 

Методы контроля: 

Самоконтроль, устный, 

практический, визуальный. 

-Наблюдение 

-Сравнение выполненного 

задания с образцом; 

-Контрольные замеры 

-Экспертная оценка 

ПК 5.4. Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

-составляет дефектную 

ведомость на ремонт 

поверхности,  

-выполняет ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей;  

-ремонтирует поверхности, 

облицованные листами сухой 

штукатурки; 

контролирует качество 

штукатурок 

- практическая работа в 

учебной мастерской или на 

реальном объекте 

Методы контроля: 

самоконтроль, устный, 

практический, визуальный. 

Наблюдение 

Сравнение выполненного 

задания с образцом; 

- Контрольные замеры 

(соответствие выполненных 

работ техническому 

заданию - ТЗ) 

- Экспертная оценка 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и 

сооружений; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
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 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

  эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

   

Планировать и реализовывать 

собственное   профессиональное и 

личностное развитие 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

   взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

  Использование языковых, 

коммуникативных, этических 

норм современного русского 

языка и культуры речи в 

профессиональном общении 

 Умение строить собственную 

монологическую и 

диалогическую речь 

 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

  Демонстрация представления 

об общечеловеческих ценностях 

 Понятие значимости 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

 Соблюдение норм 

экологической безопасности  

 Определение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

проф.деятельности по профессии  

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

 Выбор и применение средств и 

методов укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования для 

успешной профессиональной 

деятельности 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

  Применение средств 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач  

 Использование современных 

программных обеспечений 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном  и иностранном 

языках  

  Понимание общего смысла 

четко произнесенных 

высказываний на 

профессиональные темы 
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Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

 Планирование и организация 

работы 

 Готовность и способность к 

самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. Особенности проектирования и возведения зданий 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки)  

Рабочая программа  профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области строительства и 

реконструкции зданий и сооружений  при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий 

ПК 1.3. Выполнять не сложные расчёты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные работы на 

строительных объектах. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт - подбора строительных конструкций и 

разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

-  бвыполнения расчётов и проектированию 

строительных конструкций, оснований; 

-  разработки и оформления отдельных 

частей проекта производства работ; 

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

реконструкции строительных объектов;  

- осуществления мероприятий по контролю 

качества выполняемых работ;  
 

уметь  производить выбор строительных 

материалов конструктивных элементов; 

 определять глубину заложения 

фундамента; 

 выполнять теплотехнический расчёт 

ограждающихся конструкций; 

 подбирать строительные конструкции 

для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

 читать строительные чертежи; 

 читать и применять типовые узлы при 

разработке рабочих чертежей; 

 выполнять чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

 читать генеральные планы участков, 

отводимых для строительных объектов; 

 выполнять горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

 выполнять расчёты нагрузок, 

действующих на конструкции; 

 по конструктивной схеме построить 

расчётную схему конструкций; 

 выполнять статистический расчёт; 

 проверять несущую способность 

конструкций; 

 подбирать сечение  элементов от 

приложенных нагрузок; 

 определять размеры подошвы 

фундамента; 

 выполнят расчёты соединений 

элементов конструкции; 

 использовать информационные 

технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

 разрабатывать документы, входящие в 

проект производства работ; 

 оформлять чертежи технологического 

проектирования с применением 

информационных технологий; 

 использовать в организации 

производства работ передовой 

отечественный и зарубежный опыт; 

-   осуществлять производство строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 
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реконструкции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями контракта, 

рабочими чертежами и  

проектом производства работ;  

-  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;  

- определять объемы выполняемых работ;  

- обеспечивать безопасное ведение работ 

при выполнении различных 

производственных процессов;  

- оформлять документы на приемку работ и 

исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые 

работы и т.д.) с использованием 

информационных технологий; 

 

знать  свойства строительных материалов и 

изделий; основные свойства и область 

применения; 

 основные конструктивные системы и 

решения частей зданий; 

 основные строительные конструкции 

зданий; 

 современные конструктивные решения 

подземной и надземной части зданий; 

 принцип назначения глубины заложения 

фундамента; 

 конструктивные решения фундаментов; 

 конструктивные решения 

энергосберегающих ограждающих 

конструкций; 

 основные узлы сопряжений конструкций 

зданий; 

 основные методы усиления конструкций; 

 основные методы усиления конструкций; 

 нормативно-техническую документацию 

на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

 особенности выполнения строительных 

чертежей; 

 графические обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

 требования нормативно-технической 

документации на оформление строительных 
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чертежей; 

 понятия о проектировании зданий и 

сооружений; 

 правила привязки основных 

конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 

 порядок выполнения чертежей планов, 

фасадов, разрезов, схем; 

 профессиональные системы 

автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-

строительных чертежей; 

 задачи и стадийность инженерно-

геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

 способы выноса осей зданий в натуру от 

существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 

 ориентацию зданий на местности; 

 условные обозначения на генеральных 

планах; 

 градостроительный регламент; 

 технико-экономические показатели 

генеральных планов; 

 нормативно-техническую документацию 

на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и 

оснований; 

 методику подсчёта нагрузок; 

 правила построения расчётных схем; 

 методику определения внутренних 

усилий от расчётных нагрузок; 

 работу конструкций под нагрузкой; 

 прочностные и деформационные 

характеристики строительных материалов; 

 основы расчёта строительных 

конструкций; 

 виды соединений для конструкций из 

различных материалов; 

 правила конструирования строительных 

конструкций; 

 профессиональные системы 

автоматизированного проектирование работ 

для проектирования строительных 

конструкций; 

 основные  методы организации 

строительного производства 

(последовательный, параллельный, 

поточный); 

 методику вариантного проектирования; 
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 сетевое и календарное планирование; 

 основные понятия проекта организации 

строительства; 

 принципы и методику разработки 

проекта производства работ; 

 профессиональные информационные 

системы для выполнения проекта 

производства работ. 

 технологию строительных процессов; 

основные конструктивные решения 

строительных объектов;  

 основные сведения о строительных 

машинах, об их устройстве и процессе 

работы;  

 рациональное применение строительных 

машин и средств малой механизации;  

 перечень актов на скрытые работы;  

 перечень и содержание документов, 

необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию;  

 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

всего – 100 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа; 



343 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в  

(мак

сима

льна

я 

учеб 

.нагр

узка) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

По профилю 

специальности, 

часов 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.4 МДК 06.01. «Особенности 

проектирования зданий» 

51 50 30  1  -  

 Раздел 06.01.01 

Особенности 

проектирования и 

конструирования зданий 

51 50 30  1   

ПК 1.1-1.4 МДК 06.02. «Особенности 

возведения зданий» 

51 50 30  1 -  

 Раздел 06.02.01 

Особенности технологии 

возведения зданий и 

сооружений 

51 50 30  1    

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2,ПК 

2.4 

Преддипломная практика 144 144       
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 Всего: 102 100 60  2    
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Особенности проектирования и конструирования зданий 50(20/30) 

МДК 06.01.  

«Особенности проектирования зданий» 

 
 

Тема 1. Проектирование жилых зданий 

из монолитного железобетона. 

1. Введение. Общие понятия о монолитном строительстве.  

 Понятие бетона и арматуры. Основные показатели качества бетона и арматуры. 

2 

Тема 2. Конструктивные схемы зданий 

из монолитного железобетона. 2 Конструктивные схемы зданий из монолита. 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

3. Практическая работа №1 «Бескаркасная конструктивная схема монолитного 

здания». 

2 

4. Практическая работа №1 «Бескаркасная конструктивная схема монолитного 

здания». 

2 

5 Практическая работа №2 «Каркасная конструктивная схема монолитного 

здания». 

2 

6 Практическая работа №2 «Каркасная конструктивная схема монолитного 

здания». 

2 

Тема 3. Конструктивные элементы 

зданий из монолитного железобетона. 

 

7 Виды монолитных фундаментов и особенности их проектирования.  

      Виды монолитных колонн и особенности их проектирования. 

      Виды монолитных перекрытий и особенности их проектирования. 

      Виды стен из монолита и особенности их проектирования. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

8 Практическая работа №3 «Объемно планировочные решения здания из 2 
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монолитного железобетона» 

9 Практическая работа №3 «Объемно планировочные решения здания из 

монолитного железобетона» 

2 

10 Практическая работа №4 «Узлы сопряжения конструкций» 2 

11 Практическая работа №4 «Узлы сопряжения конструкций» 2 

Тема 4. Конструктивные требования к 

армированию основных элементов 

зданий из монолитного железобетона. 

12 Армирование монолитных фундаментов, колонн, стен, балок и плит перекрытия. 2 

Тема 5. Особенности проектирования 

высотных зданий из монолитного 

железобетона. 

13 Конструктивные схемы высотных зданий. 

Основы проектирования высотных зданий. 

Объемно-планировочные решения высотных зданий 

2 

Тема 6. Конструктивные схемы 

крупнопанельных жилых зданий. 

14 Виды конструктивных схем панельных зданий. Стыки конструкций каркасных 

крупнопанельных зданий 

2 

Тема 7. Конструктивные элементы 

крупнопанельных жилых зданий. 

15 Конструктивные элементы каркасной конструктивной схемы панельного здания. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

16 Практическая работа №5 «Каркасная конструктивная схема панельного здания» 2 

17 Практическая работа №5 «Каркасная конструктивная схема панельного здания» 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

18 Практическая работа №6 «Бескаркасная конструктивная схема панельного 

здания» 

2 

19 Практическая работа №7 «Объемно планировочные решения панельного здания» 2 

Тема 7. Расчет монолитных изгибаемых 

элементов. 

20  Виды изгибаемых элементов и область их применения. 

Типы задач при расчете изгибаемых элементов. 

Расчет изгибаемого элемента прямоугольного сечения. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

21 Практическая работа №8 «Расчет прочности изгибаемого элемента» 2 
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Тема 8. Расчет монолитных элементов 

на продавливание.  

22 Расчет элементов на продавливание в месте ее опирания на колонну. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

23 Практическая работа №9 «Расчет плиты перекрытия на продавливание» 2 

Тема 9 Расчет монолитных 

фундаментов. 

 

 

24 Расчет монолитных столбчатых центрально-загруженных фундаментов. 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

25 Практическая работа №10 «Расчет столбчатого монолитного фундамента на 

прочность» 

2 

МДК 06.02. Особенности возведения зданий  

Раздел 1 «Особенности технологии возведения зданий и сооружений» 50(20/30) 

Тема 1.1. Общие положения о 

возведении многоэтажных зданий из 

сборных конструкций 

1 Цели и задачи. Прогрессивные виды строительства многоэтажных гражданских 

зданий.Современные методы возведения зданий. Классификация методов возведения 

здания. Схемы зданий, этажность, конфигурация. Разбивка объектов на захватки. 

Типовые проекты по технологии возведения зданий 

2 

Тема 1.2. Возведение крупнопанельных 

зданий повышенной этажности из 

унифицированных индустриальных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Возведение подземной части зданий (нулевой цикл). Выбор механизмов и 

организация строительной площадки. Геодезическая разбивка. Монтаж фундаментов, 

забивка свай и устройство ростверков. Контроль качества . Техника безопасности 

2 

3  Возведение надземной части здания. Организация работ. Выбор типа строительного 

крана. Процессы возведения конструкций. Заделка стыков, антикоррозийная защита. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
6 

4 Практическая работа №1 «Выполнение фрагмента технологической карты на монтаж 

надземной части крупнопанельного здания» 
2 

5 Практическая работа №1 «Выполнение фрагмента технологической карты на монтаж 

надземной части крупнопанельного здания» 
2 

6 Практическая работа №1 «Выполнение фрагмента технологической карты на монтаж 

надземной части крупнопанельного здания» 

2 
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Тема 1.3. Возведение многоэтажных 

каркасно-панельных зданий из 

унифицированных индустриальных 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Возведение подземной части зданий (нулевой цикл). Выбор механизмов и 

организация строительной площадки. Геодезическая разбивка. Монтаж фундаментов 

подземной части. Монтаж перекрытия над техническим подпольем Контроль качества 

. Техника безопасности 

2 

8  Возведение надземной части здания. Организация работ. Выбор типа строительного 

крана. Процессы возведения конструкций. Заделка стыков, антикоррозийная защита. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
16 

9 Практическая работа №2 «Выполнение фрагмента технологической карты на монтаж 

надземной части каркасно-панельного здания» 
2 

10 Практическая работа №2 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части каркасно-панельного здания» 
2 

11 Практическая работа №2 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части каркасно-панельного здания» 

2 

Тема 1.4. Возведение зданий со 

смешанным каркасом 

12 Возведение зданий, сочитающих железобетонные, стальные и каменные 

конструкции. Возведение зданий с арочными покрытиями. Возведение зданий с 

купольными покрытиями. Возведение зданий с большепролетными плоскими 

покрытиями. Возведение зданий рамного типа. 

2 

13  Возведение зданий, сочитающих железобетонные, стальные и каменные 

конструкции. Возведение зданий с арочными покрытиями. Возведение зданий с 

купольными покрытиями. Возведение зданий с большепролетными плоскими 

покрытиями. Возведение зданий рамного типа. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
6 

14  Практическая работа №3 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части здания со смешанным каркасом» 
2 

15 Практическая работа №3 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части здания со смешанным каркасом» 
2 
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16 Практическая работа №3 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части здания со смешанным каркасом» 

2 

Тема 2.1   Общие положения по 

возведению зданий с применением 

монолитного железобетона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Строительно-конструктивные решения монолитных и сборно-монолитных зданий 

Методы возведения зданий в зависимости от типа применяемой опалубки. Возведение 

зданий в переставных опалубках. Возведение зданий в скользящей опалубке. 

Возведение зданий в несъемной опалубкеВозведение зданий в опалубках 

специального назначения. Контроль качества. Техника безопасности при 

бетонировании конструкций. 

2 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

18 Практическая работа  № 4 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части здания из монолитного ж/бетона» 

2 

19Практическая работа  № 4 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части здания из монолитного ж/бетона» 

2 

20 Практическая работа  № 4 «Выполнение фрагмента технологической карты на 

монтаж надземной части здания из монолитного ж/бетона» 

2 

Тема 2.2 Современные методы 

возведения промышленных зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  Классификация методов монтажа . Основные направления технологии монтажа 

железобетонных и металлических конструкций. 2 

22 Производство монтажных работ при возведении подземной части здания: 

устройство оснований и фундаме.  Производство монтажных работ при возведении 

надземной части здания. Правила безопасности при монтаже нтов. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

23 Практическая работа № 5 «Монтаж однопролетных одноэтажных зданий» 
2 

24 Практическая работа № 5 «Монтаж многопролетных зданий» 
2 

25  Практическая работа № 5 «Монтаж многоэтажных зданий» 2 

Самостоятельная работа обучающихся над практической работой: 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, доработка и оформление 
122 
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практических работ. Подготовка к защите практической работы. Поиск информации для выполнения практических работ. 

 

 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Строительных материалов и изделий; Проектирования зданий и 

сооружений; Технической механики; Инженерных сетей и оборудования 

территорий, зданий и стройплощадок; Информатики; Основ геодезии; Основ 

инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 

Технологии и организации строительных процессов; Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда.  Наличие лабораторий Испытания 

строительных материалов и конструкций; Информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Наличие мастерских Каменных работ; 

Плотнично-столярных работ; Штукатурных и облицовочных работ; 

Малярных работ. Наличие полигона геодезического. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя,  

- натуральные образцы материалов 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты моделей строительных 

конструкций, модели разборных макетов индивидуального жилого дома, 

макеты моделей по новым отделочным материалам, образцы различных 

строительных материалов, фильмотека по новым технологиям,  электронные 

учебники по разделам). 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Строительных материалов»: 

- Весы  лабораторные – 3  

- Вискозиметр для гипсового теста-3 

- Прибор Вика-3 
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- Прибор для гашения извести-1 

- Набор сит для песка-3 

- Набор сит для щебня-3 

- Стандартный конус для определения подвижности бетонных смесей-3 

- Прибор для определения подвижности растворов-2 

- Плитка электрическая-1 

- Пресс для определения прочности бетона на образцах-1 

- Прибор КиШ - нет 

- Термометры-4 

- Штангенциркуль-2 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная: 

1. Рабочий план для реализации ФГОС СПО СО НТСТ, утвержденный 

Министерством образования РФ 

2. Доркин, В.В. Металлические конструкции [Текст] : учебник / В.В. 

Доркин, М.П. Рябцева. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 455, [8] с. : ил. – 

(Среднее профессиональное образование). 

3. Зимин М.П. и др. «Технология и организация строительного 

производства» М.: НПК «Интервак», 2001. – 672с. 

4. Красный Ю.М. Технология возведения зданий и сооружений: - 

Учебное пособие для вузов/ А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ, 2000. 

360с. 
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5. Куликов, О.Н., Ролин, Е.И. Охрана труда в строительстве / О.Н. 

Куликов, Е.И. Ролин. – 6-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 

2008.  – 352 с.  

6. Юдина А.Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций 

[Текст] : учебник /А.Ф.Юдина – М: Издательский центр «Академия», 

2009.-320с. 

Нормативная литература: 

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий . Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003  

11. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция   СНиП 2.01.07-85*.  Дата введения  2011-05-20  М. 2011г. 

12.  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Общие 

положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003.  Дата 

введения  2013-01-01.   М. 2012г. 

13.  СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция  СНиП II-23-81*.  Дата введения 2011-05-20.   М. 2011г. 

14. ГОСТ 21.501-2011. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений. Система проектной 

документации для строительства. Дата введения 2013-05-01. 

 М. Стандарт информ  2013г.     

15. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве, часть 1 Общие 

требования. НПК «Агрохим», 2000, - 102с. 

16. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, часть2 

Строительное производство; введ.2003-01-01, -.,ФГУПЦПП, 2004.-28с. 

17. Государственные элементные сметные нормы на строительные 

работы: (сборники ГЭСН-81-02-01-2001, Москва 2009) 

18. СП 48.13330.2011 Организация строительтва. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004. 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 

составляет 36 часов в неделю, включая все виды аудиторной нагрузки и 

производственного обучения. 

Реализация программы профессионального модуля предусматривает 

следующие виды практик: практика по профилю специальности – проводится 

на предприятиях и строительных объектах города. Цели и задачи, программы 

и формы отчётности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики.  

      Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учётом результатов освоения 

профессиональных навыков и умений работать и пользоваться  

строительным инструментом и приборами по каждому виду работ. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и ремонте 

строительных объектов» является освоение  теоретических знаний и умений 

в рамках профессионального модуля «Участие в проектировании зданий и 

сооружений». 

 Освоение профессионального модуля рекомендуется после изучения 

учебных дисциплин: 

 ОП.01. «Инженерная графика» (после освоения знаний «правила 

выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности, структура 

и оформление конструкторской и технологической документации в 

соответствии с требованиями стандартов»; умений «читать строительные 

чертежи, выполнять планы и разрезы зданий, оформлять технологическую и 

другую документацию в соответствии с требованиями стандартов»; 
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ОП. 02. «Техническая механика» (после освоения знаний и умений); 

ОП. 03. «Основы электротехники» (после освоения знаний и умений); 

ОП.04. «Основы геодезии» (после освоения знаний и умений); 

ОП.05. «Экономика организации» (после освоения знаний и умений); 

ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Участие в проектировании зданий и 

сооружений» и специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных комплексов: : МДК.06.01. . 

«Особенности проектирования зданий»; МДК.06.02.  «Особенности 

возведения зданий»;  

Мастер: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Подбирать строительные 

конструкции и 

разрабатывает несложные 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий. 

 Демонстрирация  выбора 

строительных конструкций и  

материалов в соответствии с 

заданием и технологиями с 

разработкой узлов и деталей 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов МДК. 

По МДК 06.01 , МДК 

06.02 ; практико-

ориентированный 

комплексный экзамен  

(производственная 

ситуация) Зачет по МДК. 

Комплексный экзамен по 

модулю: Презентация 

портфолио (анализ 

выполненных 

работ)вывод о 

присвоении 

профессиональных 

компетенций.  В 

результате 

собеседования. 

 

Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных 

технологий. 

 разработка необходимых 

архитектурно-строительных 

чертежей на принятые решения 

соблюдения технологической 

последовательности 

Выполнять несложные 

расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

 выполнение подсчетов 

объемов работ с учетом 

требований СНиП и 

конструирование строительных 

конструкций 

Участвовствовать в 

разработке  проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 демонстрация проекта 

производства работ в 

соответствии с технологической 

последовательностью процессов 

с использованием пакета 

прикладных информационных 

программ 

Организовывать и 

выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке. 

 Демонстрирация  выполнения 

подготовительных работ на 

строительной площадке 

Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные работы по 

реконструкции 

строительных объектов. 

 разработка необходимых 

архитектурно-строительных 

чертежей на принятые решения 

по реконструкции с 

соблюдением технологической 

последовательности 

Осуществлять мероприятия 

по контролю качества 

выполняемых работ. 

демонстрация мероприятий по 

осуществлению контроля 

качества выполняемых работ 

         Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

П   Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывает 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов при 

проектировании зданий и сооружений; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Принимает решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области проектировании 

зданий и сооружений; 

 

Осуществляет поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных 

источников, включая электронные 

Использует информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа с AutoCAD 

 


