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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 
включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 
для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 
            В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
«Русский язык» – в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для специальности 
СПО: 08.01.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений из перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования выбран технический профиль 
профессионального образования. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 
язык» направлено на достижение следующих целей: 
− совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
− формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
− совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 
речевых ситуациях; 

− дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен знать и 
уметь:  

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
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сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
- соблюдать культуру публичной речи; 
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
-объем образовательной нагрузки  __78_ часов.; в том числе 
теоретических занятий - 37ч,  
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лабораторных и практических занятий – 40, 
консультаций – 1ч 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация -  экзамен.  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 02  ЛИТЕРАТУРА 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 
включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 
для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина «Литература» входит в обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 
            В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» – в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для специальности 
СПО: 08.01.10 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений из перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования выбран технический профиль 
профессионального образования. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Литература» направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о современном состоянии развития литературы и  
− методах литературы как науки;  
− знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской  
− литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры;  
− овладение умениями применять полученные знания для объяснения  
− явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов  
− Интернета, специальной и научно-популярной литературы;  
− развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации;  

− воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни;  

− применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий;  
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− охрана здоровья, окружающей среды. 
В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен знать и уметь:  

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 
и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 
развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
-объем образовательной нагрузки обучающегося  __117_ часов; в том числе 
теоретических занятий - 40ч,  
лабораторных и практических занятий – 76ч, 
консультаций – 1ч 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

БД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1.Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
(английский) предназначена для изучения английского языка в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 
всем специальностям СПО. 
 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский)  
направлено на достижение следующих целей: 
− формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
− формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 
мотивов и целей общения; 
− формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; 
− воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 
уровне; 
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− воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

обучающийся должен знать и уметь: 
Выпускник на углубленном уровне научится: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 
- Кратко комментировать точку зрения другого человека; 
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 
- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические средства языка. 
Говорение, монологическая речь 
- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 
возможных последствиях; 
- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и 
пояснениями; 
- комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 
- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, 
передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом; 
- детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 
характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

Чтение 
- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 
ряд уточняющих вопросов; 
- использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 
- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов. 
          Письмо 
- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать 
о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 
- делать выписки из иноязычного текста; 
- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 
тематики; 
- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 
текстов, передавая их содержание и делая выводы. 
          Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 
- Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 
- четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
            Орфография и пунктуация 
- Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 
            Лексическая сторона речи 
- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи; 
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- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 
- распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах 
в различных коммуникативных ситуациях; 
- использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs - he 
was asked to...; he ordered them to...). 

Грамматическая сторона речи 
- Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 
- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 
- употреблять в речи все формы страдательного залога; 
- употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях; 
- использовать в речи местоимения "one" и "ones"; 
- использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением; 
- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, 
may); 
- употреблять в речи инверсионные конструкции; 
- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 
- употреблять в речи эллиптические структуры; 
- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение 
(intensifiers, modifiers); 
- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous; 
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
- использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
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 языке. 
ОК  11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; в т.ч. 
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лабораторных и практических занятий – 117, 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 
всем специальностям СПО. 
 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 
− формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 
− развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
− формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью ; 

− овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

− овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

− освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

− приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями . 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; в том числе 
теоретических занятий - 15ч,  
лабораторных и практических занятий – 102 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 05 «ИСТОРИЯ» 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 «История» 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 «История» 
включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых 
для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина БД.05 «История» входит обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 
            В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
«История» – в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для специальности 
СПО: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений из перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования выбран технический профиль 
профессионального образования. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 
«История» направлено на достижение следующих целей: 
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− формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности;  

−  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 
как науки; 

−  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 

−  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

−  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 

 
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен знать и уметь:  
 
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 
дидактических единиц; 
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
- представлять культурное наследие России и других стран; 
- работать с историческими документами; 
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 
- критически анализировать информацию из различных источников; 
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями; 
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации; 
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов; 
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
- читать легенду исторической карты; 
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой; 
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 
- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
-объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в т.ч. 
теоретических занятий - 76ч,  
лабораторных и практических занятий – 40, 
консультаций – 1ч 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- экзамен. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД. 06 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 

«Обществознание» предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена.  

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины БД.06 
«Обществознание» включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  

Учебная дисциплина БД.06 «Обществознание» входит обязательную часть ОПОП  
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 
            В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
«Обществознание»  – в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. Для специальности  СПО:  
08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  из перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования выбран технический профиль  
профессионального образования. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
 личностных• :  
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-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 достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  
-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии собщечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  
-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни; 
 метапредметных•: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы − деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  − деятельности в 
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  − деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  − свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  
предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе  − в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  − иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов;  
-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений  − и процессов; 
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  − прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений  − поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения 
и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими компетенциями: 
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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 собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; в том числе 
теоретических занятий - 94ч,  
лабораторных и практических занятий – 22, 
консультаций – 1ч 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- дифференцированный зачет  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.07 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  БД.07 «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  предназначена  для изучения дисциплины при реализации образовательной 
программы среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования 
при подготовке специалистов среднего звена.   
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может 
быть использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО. 
 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
 
3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен знать: 
1.   Требований безопасности в повседневной жизни, на автомобильных и железных дорогах 
2.   Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на репродуктивное  
     здоровье. 
3.   Расчет потребления продуктов питания 
4.   Потенциальных опасностей, характерных для региона проживания. 
5.  Основных задач и возможностей государственных служб по защите населения и   
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     территории от ЧС. 
6.  Способы выявления готовящихся террористических актов      
7.   Героическое прошлое страны, традиции патриотизма, готовности к защите Отечества 
8.   Основ российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
9.   Состава и предназначения ВС РФ 
10. Общие правила оказания первой помощи 
Выпускник должен уметь: 
1.   Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, в т.ч. на автомобильных и железных 
дорогах 
2. Формировать у себя мотивацию на  ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек   
3. Действовать в ЧС природного, техногенного и социального характера  
4.  Действовать при эвакуации в учреждении, городе  
5. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.  Пользоваться огнетушителем, подручными средствами тушения 
7  .Действовать в условиях террористических актов 
8. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 
9. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим  
10. Проводить диагностику при травмах, осуществлять реанимационные действия  
 
В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся     общих 
компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения  ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования,  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих( ППКРС): 
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 собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 73 часов; в том числе 
теоретических занятий - 45ч,  
лабораторных и практических занятий – 28, 
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   Дополнительная информация: промежуточная аттестация- дифференцированный зачет  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
БД.08 «АСТРОНОМИЯ» 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Астрономия 
предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 
В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Астрономия  включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Учебная дисциплина БД.08 Астрономия  входит в обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 
Астрономия  – в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.08 Астрономия  
направлено на достижение следующих целей : 
− понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; получить 
представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, 
и единстве мегамира и микромира - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 
ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; выработать 
сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим 
оккультным (эзотерическим) наукам. 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 
объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; практически 
использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность 
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− применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36 часов., в том числе 
теоретических занятий - 18ч,  
лабораторных и практических занятий – 18, 
 
 Дополнительная информация: промежуточная аттестация- дифференцированный зачет  
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПД. 01 «МАТЕМАТИКА» 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01 МАТЕМАТИКА 
(далее — ПД.01 Математика) предназначена для изучения математики при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке  
специалистов среднего звена. 
 В рабочую программу общеобразовательной дисциплины включено содержание, 
направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного 
освоения ОПОП СПО- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования с получением  среднего общего образования. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
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Интегрированная учебная дисциплина ПД.01 МАТЕМАТИКА является учебным 
предметом обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. 

 В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
ПД.01 МАТЕМАТИКА- в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

Для специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений из 
перечня специальностей среднего профессионального образования выбран технический профиль 
профессионального образования. 
 
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
 Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД.01  
МАТЕМАТИКА направлено на достижение следующих целей: 
− формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Объем образовательной нагрузки обучающегося - 256 часов, в т.ч. 
                 теоретического обучения -135ч. 
                 лабораторных и практических занятий -120ч. 
                 Консультации -1ч. 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- экзамен 
 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.02 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 
  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Информатика  
предназначена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
(ОПОП СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ПД.02 
Информатика, в соответствии с Рекомендациями 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 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). по специальности  среднего профессионального 
образования (далее СПО) 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 Учебная дисциплина ПД.02 Информатика входит в состав обязательной предметной области 
Математика и ПД.02 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 ПД.02 Информатика изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  
 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины ПД.02 Информатика — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 
ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 
профиля профессионального образования. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины ПД.02 Информатика  обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:  
-личностных:  

• чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 
мировой индустрии информационных технологий;  

• осознание своего места в информационном обществе; 
• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  
• умение использовать достижения современной информатики для повышения  собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;  
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• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

•  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 

•  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 

•  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 
- метапредметных:  

• умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 
их реализации;  

• использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 
для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

•  использование различных информационных объектов, с которыми возникает  необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

• использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 
в том числе из сети Интернет;  

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах;  

• умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

• умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий;  
-предметных:  

• сформированность представлений о роли информации и информационных − процессов в 
окружающем мире;  

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы;  

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; владение 
способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;  
• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  
• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;  
• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
•  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 

глобальным информационным сервисам;  
• применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 

правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
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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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
 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. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     – объем образовательной  нагрузки обучающегося -100 часов; 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- дифференцированный зачет  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПД.03 «ФИЗИКА» 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03.Физика 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03 Физика  
включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 

Учебная дисциплина  ПД.03 Физика входит в обязательную часть ОПОП 
общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной дисциплины 
ПД.03 Физика – в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД.03. Физика 
направлено на достижение следующих целей  
углубление интереса к изучению естественно-научных дисциплин; 
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− умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 
ее, делать выводы и прогнозы; 

− содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности,  

− формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134часа 
                 теоретического обучения -105ч. 
                 лабораторных и практических занятий -28ч. 
                 Консультации -1ч. 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПОО.01 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

1.Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 
специалистов среднего звена.  
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» может быть использована при 
составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по 
всем специальностям СПО. 
 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, направлена на формирование общих 
компетенций: ОК.01-ОК.11 
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3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 
− освоение знаний о современной естественно - научной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 
определяющее влияние на развитие техники и технологий;  
 

− овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации естественно - научного и профессионально значимого 
содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации естественно научной информации;  
 

− воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни;  
 

− применение естественно - научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.  

 
В результате освоения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен знать и 
уметь:  

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 
естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 
полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 
основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 
естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы 
и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с 
учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление готового 
информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 
энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 
основываясь на естественнонаучных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 
и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 
естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 
Электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 
галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 
катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,  биосфера, энтропия, самоорганизация; 
-вклад великих ученых в формирование современной естественно – научной картины мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать 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. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



23 
 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 

4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 142часа, в том числе:  

           теоретического обучения -106ч. 
           лабораторных и практических занятий -36ч. 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- дифференцированный зачет  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Цель дисциплины:  
 В рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии в 

составе общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины выпускник должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 
Выпускник должен знать: 
-основные категории и понятия философии,  
-роль философии в жизни человека и общества 
. -основы философского учения о бытии 
-сущность процесса познания; 
 -основы научной, философской и религиозной картины мира;  
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды;  
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 



24 
 

 Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 
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 собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.  Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 51часов, в том числе:  
теоретического обучения – 48 часа;  
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
    Раздел 1. Предмет философии и её история 
    Раздел 2. Структура и основные направления философии 
     
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- контрольная работа 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1. Цель дисциплины:  В рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 
включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОГСЭ.02 История   в составе 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен уметь: 
− ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России 
и мире; 
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− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
Выпускник должен уметь: 
− основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 
– начале XXI вв.; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих регионов мира; 
− назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и направления их деятельности; 
− достижения науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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. 
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 51 часа, в том числе:  
теоретического обучения -34ч. 

       лабораторных и практических занятий -14ч. 
       самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».    
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 
второй половине XX века. 
Раздел 3.  Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX-
начале XXI вв. 
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация- контрольная работа 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цель дисциплины:  В рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в профессиональной деятельности включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности   в составе общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 
− Общаться устно и письменно на английском языке на профессиональные и повседневные темы; 
− Переводить со словарем английские тексты профессиональной направленности 
− Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− Лексический минимум (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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. 
 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 170 часа, в том числе:  
                      лабораторных и практических занятий -161 ч. 

                                  самостоятельной работы обучающегося–9 часа.  
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5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Основной модуль    
Раздел 2. Профессионально направленный модуль 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация-зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура   

в составе общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
Выпускник должен знать: 
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; 
-основы здорового образа жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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. 
 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 170 часов, в том числе:  
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теоретического занятия – 161 часа;  
самостоятельной работы обучающегося –9 часов.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Учебно-методические занятия 
Раздел  2. Учебно-тренировочные занятия 
 
     Дополнительная информация: промежуточная аттестация-зачет 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ОГСЭ.05 Психология общения   

в составе общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

Выпускник должен знать: 
-взаимосвязь общения и деятельности; 
-цели и функции, виды и уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 

Изучение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения направлено на 
формирование компетенций, включающими в себя способность: 
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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 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. 
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:  
теоретического занятия – 46 часа;  
самостоятельной работы обучающегося, консультации –2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Психологические аспекты общения 
Раздел 2 Деловое общение 
Раздел 3. Конфликты в деловом общении 
 

   Дополнительная информация: промежуточная аттестация – контрольная работа. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ЕН.01 Математика включено содержание, 
направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 
освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ЕН.01 Математика  в составе 

математического и общего естественнонаучного цикла 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен 

 уметь: 
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 
 - вычислять площади и объёмы деталей строительных конструкций, объёмы земляных 
работ; 
 - применять математические методы для решения профессиональных задач; 
знать: 
 - основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики; 
 - основные формулы для вычисления площадей фигур и объёмов тел, используемых в 
строительстве. 

Требования к результатам освоения профессиональной образовательной программы по 
дисциплине: 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расхода материальных ресурсов. 
ПК 3.3.  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 
строительных работ; 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
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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 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 

 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 51часов, в том числе:  

теоретического обучения -18ч. 
лабораторных и практических занятий -30ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Математический анализ и синтез 
Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 
   Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ЕН.02 Информатика включено содержание, 
направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 
освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ЕН.02 Информатика  в составе 

математического и общего естественнонаучного цикла 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен уметь: 
-Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  
-Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 
информацией;  
-Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 
данных в профессионально ориентированных информационных системах;  
-Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 
вычислительной техники;  
-Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  
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-Применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  
-Применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций. 
Выпускник должен знать: 
-Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  
-основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации;  
-Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  
-Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  
-Общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем;  
-Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 
технологий, их эффективность 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих       компетенций: 
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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 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 1.1. 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; 
ПК    1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий; 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов; 
ПК   3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 
видам строительных работ;  
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании;  
ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 
оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 
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4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 51часов, в том числе:  
теоретического обучения -0ч. 
лабораторных и практических занятий -48ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 
   Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы 
природопользования включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ЕН.03 Экологические основы 

природопользования  в составе математического и общего естественнонаучного цикла. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен уметь: 
− оценивать эффективность  выбранных методов 
− определять необходимые источники информации; применять специализированное 
программное обеспечение и технологии автоматизированной обработки информации для сбора, 
хранения и обработки информации о природных и природно-антропогенных объектах и 
мониторингу окружающей среды;  
− планировать процесс поиска;  
− структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
экологической информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска. 
− применять средства и методы познания окружающей среды для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и профессиональной компетенции;  
− применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и экологического самообразования. 
− грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
− формировать среду жизнедеятельности граждан   российского государства; 
− анализировать и прогнозировать экологические последствия международного сотрудничества 
в области природопользования и охраны окружающей среды. 
− соблюдать нормы экологической безопасности;  
− оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять необходимые 
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ресурсы для её устранения. 
− понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на экологические темы, понимать 
тексты;    
− участвовать в диалогах; писать простые связные сообщения на экологические темы. 
− оценивать воздействия на окружающую среду; понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области экологии и природопользования 
− использовать теоретические знания экологии в практической деятельности. 

Выпускник должен знать: 
− основные экологические понятия и термины; 
− методы экологической науки 
− методы и средства обработки, хранения и накопления информации о природных и природно-

антропогенных объектах; основные этапы организации документооборота о природных и 
природно-антропогенных объектах 

− законы функционирования природных систем; основы рационального природопользования; 
особенности взаимодействия общества и природы 

− совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы 
− особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 
− понятие среды жизнедеятельности граждан российского государства; 
− принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 
− правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;  
− основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного происхождения, опасные 

явления, порождаемые их действием. 
− правила построения простых и сложных предложений на экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; лексический минимум, относящийся к описанию 
экологических предметов и явлений, средств и процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов экологической направленности. 

− основы природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 
окружающей среды 

− теоретические основы экологического мониторинга; принципы размещения производства;  
− основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  
− нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и 

экологического риска 
− требования нормативных документов в области охраны окружающей среды; основные 

вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении различных видов строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения;  

− правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны окружающей 
среды;  

− меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 
требований к охране окружающей среды. 

− задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих       компетенций: 

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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
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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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 1.1. 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;  
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования;  
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий.  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства;  
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов;  
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов,  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 
строительных работ;  
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;  
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий;  
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;  
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.  
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании; 
ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 
оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям.  
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ПК 6.1. Приемка и хранение строительных и вспомогательных материалов и оборудования 
ПК 6.2. Организация выдачи строительных и вспомогательных материалов и оборудования;  
ПК 6.3. Создание условий для безопасного хранения и сохранности складируемых строительных 
материалов и оборудования без потери эксплуатационных свойств. 
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44часов, в том числе:  
теоретического обучения -32ч. 
лабораторных и практических занятий -10ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.01 Инженерная графика включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.01 Инженерная графика в 

составе общепрофессиональных дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник должен уметь: 

-разрабатывать, оформлять и читать конструкторскую и технологическую 
документации; 

     -использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов; 
Выпускник должен знать: 

- правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 
-способы графического представления пространственных образов и схем; 
- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации в строительстве; 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих       
компетенций:  
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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях;  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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 1.1. 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;  
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования;  
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 81часов, в том числе:  
теоретического обучения -20ч. 
лабораторных и практических занятий -60ч. 
самостоятельной работы обучающегося–4 часа.  
Консультаций – 1 час. 

5.  Основные разделы дисциплины:  
    Раздел 1. Геометрическое черчение 
    Раздел 2. Проекционное черчение 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.02 Техническая механика в 

составе общепрофессиональных дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Целью изучения учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» является 

формирование общих и профессиональных компетенций, позволяющих сформировывать у 
студентов мотивацию для обучения по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− выполнять расчеты на прочность, жесткость и 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 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
− законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 
− определение направления реакции связи; 
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− определение момента силы относительно точки, его свойства; 
− типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
−  напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 
− моменты инерции простых сечений элементов и др. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций:  
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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
 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 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 
разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и назначением; 
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.   

 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе:  
теоретического обучения -25ч. 
лабораторных и практических занятий -40ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5. Основные разделы дисциплины:  
    Раздел 1. Теоретическая механика 
    Раздел 2. Сопротивление материалов 
    Раздел 3. Статика сооружений 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 

 
 
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.03. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
1. Цель дисциплины:   

 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.03 Основы электротехники включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
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2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ОП.03 Основы электротехники  

в составе общепрофессиональных дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник  должен уметь: 
-читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических 
установок; 
Выпускник должен знать: 
-основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических 
машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками; 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 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 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий. 
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 51часов, в том числе:  
теоретического обучения -24ч. 
лабораторных и практических занятий -24ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5.  Основные темы дисциплины:  
Тема 1 Электрическое и магнитное поле 
Тема 2 Постоянный электрический ток 
Тема 3 Переменный электрический ток 
Тема 4 Электрические машины и трансформаторы 
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Тема 5 Электрооборудование строительных площадок 
Тема 6 Электроснабжение строительной площадки 
Тема 7 Электробезопасность на строительной площадке 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.04. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.04 Основы геодезии включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ОП.04 Основы геодезии  в 

составе общепрофессиональных дисциплин.   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-читать ситуации на планах и картах;  
-определять положение линий на местности; решать задачи на масштабы; решать 
прямую и обратную геодезическую задачу; 
-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; пользоваться 
приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 
отметок точек; 
-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 
нивелирования; 
Знать; 
-основные понятие и термины, используемые в геодезии; 
- назначение опорных геодезических сетей; 
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; систему плоских 
прямоугольных координат; 
-приборы и инструменты для измерений:  
-линий, углов и определения превышений;  
-виды геодезических измерений; 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих   компетенций: 
 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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 использованием средств 
автоматизированного проектирования;  
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий.  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства;  
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов;  
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 85 часов, в том числе:  
теоретического обучения -52ч. 
лабораторных и практических занятий -28ч. 
самостоятельной работы обучающегося–4 часа.  
консультаций - 4 

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Топографические планы, карты, чертежи 
Раздел 2 Геодезические измерения 
Раздел 3 Понятие о геодезических съемках 
Раздел 4 Геодезические работы при вертикальной планировке участка 
Раздел 5 Геодезические работы при трассировании линейных сооружений 
Раздел 6 Элементы инженерно- геодезических разбивочных работ 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.05. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.05 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины  ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  в составе общепрофессиональных дисциплин.   
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
– применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
– использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности; 
– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 
– устанавливать пакеты прикладных программ; 
Знать: 
– состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной 
деятельности; 
– основные этапы решения профессиональных задач с помощью персонального компьютера; 
– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 
рабочего места на базе персонального компьютера; 
– технологию поиска информации; 
– технологию освоения пакетов прикладных программ. 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 
− 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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
− 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
− 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 использованием средств 
автоматизированного проектирования;  
− ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий.  
− ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
 
4.    Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 51часов, в том числе:  
теоретического обучения -0ч. 
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лабораторных и практических занятий -48ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

 
Основные темы дисциплины:  
Тема 1 Методы и средства информационных технологий. 
Тема 2 Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное 
моделирование. 
Тема 3 Программное обеспечение для информационного моделирования.  
Тема 4 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.06. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Цель дисциплины:   
В рабочую программу учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации включено содержание, 
направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 
освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.06 Экономика организации 

в составе общепрофессиональных дисциплин.   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
−  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
−  составлять и заключать договоры подряда; 
−  использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и 
сбыт; 
−  в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 
направление менеджмента; 
Знать: 
–  состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
–  основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 
использования; 
–  основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; 
–  механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
–  методологию и технологию современного менеджмента; 
–  характер тенденций развития современного менеджмента; 
–  требования предъявляемые к современному менеджменту; 
–  стратегию и тактику маркетинга; 
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов,  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ;  
 
4.  Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе:  
теоретического обучения -54ч. 
лабораторных и практических занятий -44ч. 
самостоятельной работы обучающегося–5 часа. 
консультаций - 1  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Строительная отрасль в условиях рынка 
Раздел 2 Организационно-правовые формы организации (предприятия) и основы 
предпринимательства. 
Раздел 3 Менеджмент в строительстве 
Раздел 4 Экономические ресурсы предприятия 
Раздел 5 Экономические показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 
организации 
Раздел 6 Подрядные торги в строительстве 

 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.07. БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель дисциплины:  
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 
необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности  в составе общепрофессиональных дисциплин.   
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 
-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; применять 
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
знать: 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; задачи и основные -мероприятия 
гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения;  
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие 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 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладения следующими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
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выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе:  
           теоретического обучения -17ч. 

лабораторных и практических занятий -48ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  

Раздел 2 Основы военной службы и обороны государства 
Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел 4 Производственная  безопасность 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.08. ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.08 Введение в специальность включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.08 Введение в 

специальность в составе общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть).   
 
 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения   
и территорий в чрезвычайных ситуациях 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− ориентироваться в тенденциях развития профессионального образования в 
строительстве; 
− оформлять учебную документацию. 
знать: 
− содержание профессионального (строительного) образования; 
− структуру строительного комплекса России; 
− классификацию зданий и сооружений по назначению; 
− перечень работ при строительстве зданий; 
− виды нормативных документов в строительстве; 
− номенклатуру конструктивных элементов зданий; 
− номенклатуру основных строительных материалов; 
− виды инженерного оборудования зданий; 
− виды строительных машин и механизмов; 
− историю строительной отрасли. 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладения следующими 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 1.1. 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;  
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования;  
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий.  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства;  
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ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов;  
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов,  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 
строительных работ;  
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;  
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий;  
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;  
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.  
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании; 
ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 
оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям.  
ПК 6.1. Приемка и хранение строительных и вспомогательных материалов и оборудования 
ПК 6.2. Организация выдачи строительных и вспомогательных материалов и оборудования;  
ПК 6.3. Создание условий для безопасного хранения и сохранности складируемых строительных 
материалов и оборудования без потери эксплуатационных свойств. 
 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 34 часов, в том числе:  
теоретического обучения -16ч. 
лабораторных и практических занятий -16ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Строительная отрасль России 
Раздел 2 Общие сведения о зданиях и сооружениях 
Раздел 3 Строительство и другие виды строительной деятельности 
Раздел 4 Строительное образование в системе образования России 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – контрольная работа. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.09. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель дисциплины:  
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.09 Компьютерная графика включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
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2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.09 Компьютерная графика 

в составе общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть).   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- использовать стандартные инструменты  векторного редактора; 
- создавать векторные рисунки из кривых; работать с узлами кривых и траекториями; 
 - использовать различные виды заливок; 
- создавать объемные изображения, используя экструзию;  
- создавать изображения с помощью инструмента «перетекание»; 
- импортировать и экспортировать изображения;  
- работать с простым и фигурным текстом. 
знать: 
- виды и средства компьютерной графики; 
-  принципы формирования изображений на экране; 
-  цветовые модели и их назначение; систему управления цветом; 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладения следующими 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов,  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 
строительных работ; 
Доп.ПК1 - участвовать  в  работе  по  подготовке проектно-конструкторской  документации  с  
использованием  программы  AutoGAD)  
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4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часов, в том числе:  
теоретического обучения -0 ч. 
лабораторных и практических занятий -42ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Изучение работы с графическим пакетомAutoCAD 
             
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.10. ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ДЕЛА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.10 Основы сварочного дела включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.10 Основы сварочного дела 

в составе общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть).   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- подбирать необходимый вид соединения; 
- производить подбор режимов сварки; 
- производить контроль за сваркой. 
- читать чертежи сварочных соединений; 
- подбирать сварочное оборудование; 
- выбирать эффективные способы сварки; 
- владеть инструментом и приспособлениями сварщика; 
- выполнять основные типы сварных соединений; 
- определять (визуально) дефекты сварных соединений и принимать меры по их устранению. 
знать: 
- способы сварки, применяемых в строительной промышленности, 
- организацию сварочных работ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на овладения следующими 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 
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действовать в чрезвычайных ситуациях;  
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;  
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
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;  
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования;  
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 
технологий.  
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов,  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 
строительных работ.  
 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 39 часов, в том числе:  
теоретического обучения -21 ч. 
лабораторных и практических занятий -16ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Общие сведения о сварочных материалах и соединениях. 
Раздел 2  Электрическая сварочная дуга ее металлургические процессы при сварке. 
            
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.11. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. Цель дисциплины:   
В рабочую программу учебной дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.11 Основы финансовой 

грамотности в составе общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть).   
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-пользоваться дебетовой картой;  
-определять причины роста инфляции;  
-рассчитывать личный и семейный доход;  
-читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов населения или семьи; 
- различать личные расходы и расходы семьи; 
 -считать личные расходы и расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; 
   -вести учет доходов и расходов; развивать критическое мышление;  
-рассчитать реальный банковский процент; рассчитать доходность банковского вклада и других 
операций;  
-рассчитать ежемесячные платежи по страхованию;  
анализировать договоры;  
-отличать инвестиции от сбережений; 
 -сравнивать доходность инвестиционных продуктов. 
знать: 
-механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; 
- пассивные и активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, 
простой и сложный процент;  
-типы депозитов; типы кредитов; 
- программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; 
-знание того, что такое кредитная история;  
-представление, что может составлять портфель инвестиций.  
Процесс изучения дисциплины направлен на овладения следующими 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; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов;  
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов;  
ПК 5.1. Составление сводных спецификаций и таблиц потребности в строительных и 
вспомогательных материалах и оборудовании; 
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ПК 5.2. Формирование базы данных по строительным и вспомогательным материалам и 
оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям.  
 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 44 часов, в том числе:  
теоретического обучения -22 ч. 
лабораторных и практических занятий -20ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Введение в дисциплину 
Раздел 2 Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции.             
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – контрольная работа 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.12 ОХРАНА ТРУДА 

1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП.12 Охрана труда включено содержание, 
направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного 
освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место дисциплины ОП.12 Охрана труда в составе 

общепрофессиональных дисциплин (вариативная часть).   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- пользоваться основными нормативными документами по охране труда; 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности 
на рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест; 
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 
травматизма; 
- проводить инструктаж по охране труда для работников на рабочем месте в объеме 
инструкций, с записью в журнале инструктажа; 
знать: 

- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда; 
- требования по аттестации рабочих мест; 
- основы пожарной безопасности; 
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
- технику безопасности при производстве выполняемых работ; 
- организацию производственной санитарии и гигиены. 

Процесс изучения дисциплины направлен на овладения следующими компетенциями: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;  
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
 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 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 
проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и 
реконструкции строительных объектов,  
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 
 ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам 
строительных работ;  
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;  
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 
 
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 34 часа, в том числе:  
теоретического обучения -18 ч. 
лабораторных и практических занятий -14ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1 Общие вопросы охраны труда 
Раздел 2  Понятие о производственном травматизме и профессиональной вредности 
Раздел 3 Производственная санитария 
Раздел 4 Безопасность работ на строительной площадке 
Раздел 5 Первая помощь при несчастных случаях 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.13 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

/ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА 
1. Цель дисциплины:   
 В рабочую программу учебной дисциплины ОП 13. Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний/ Трудоустройство и карьера включено содержание, направленное на 
формирование у обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 
СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  дисциплины  ОП 13. Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний/ Трудоустройство и карьера  в составе 
общепрофессиональных дисциплин.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник  должен уметь: 

− использовать нормы позитивного социального поведения;  
− использовать свои права адекватно законодательству; 
− обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;  
− анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий  
− их реализации;  
− составлять необходимые заявительные документы; 
− составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
− использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и  
− профессиональных ситуациях;  
Выпускник должен знать: 
− механизмы социальной адаптации; 
− основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 
− основы гражданского и семейного законодательства;  
− основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;  
− основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;  
− функции органов труда и занятости населения.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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 собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;  
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 
 
4.   Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 45 часов, в том числе:  
теоретического обучения -33 ч. 
лабораторных и практических занятий -10ч. 
самостоятельной работы обучающегося–2 часа.  

5.  Основные разделы дисциплины:  
Раздел 1.  Социальная адаптация. 
Раздел 2. Основы социально-правовых знаний. 
Раздел 3.  Трудоустройство и карьера. 
 
Дополнительная информация: промежуточная аттестация – контрольная работа. 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (базовой подготовки) 

 
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 
1. Цель освоения профессионального модуля:  
 В рабочую программу ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений включено 
содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 
качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
 
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место    ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
сооружений  в составе профессиональных модулей.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

Иметь 
практический 
опыт 

- подбора  строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки  архитектурно-строительных чертежей; 
выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, 
оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства 
работ; 
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- разработки и согласования календарных планов производства строительных 
работ на объекте капитального строительства;  
- разработки  карт технологических и трудовых процессов. 

уметь - читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного 
программного обеспечения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-
строительных чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного 
программного обеспечения; 
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии 
с производственными заданиями и календарными планами производства 
строительных работ на объекте капитального строительства;  
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин 
и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 
планами производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;  
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и 
материально-технических ресурсов;  
- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень 
необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими 
помещениями.   
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знать -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;  
-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций 
зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 
участка; 
-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в 
том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); 
- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 
графики производства работ); 
-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;  
-требования нормативных правовых актов и нормативных технических 
документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 
- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы 
расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; 
- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 
средствах и в кадрах строителей по основным категориям; 
 - особенности выполнения строительных чертежей; 
 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление 
строительных чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их 
доступности и соответствия особым потребностям инвалидов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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 
ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 
автоматизированного проектирования 
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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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.  
 
4.   Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 1086 часов, в том числе:  

теоретического обучения -195 ч. 
лабораторных и практических занятий -310ч. 
самостоятельной работы обучающегося–33 часа.  
курсовой проект – 120 часа, 
консультации – 2 часа 

учебной практики-282 часа; 
производственной практики -144 часа 

5.  Основные разделы профессионального модуля:  
 МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 
Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий  
Раздел 2. Проектирование строительных конструкций 
 МДК 01.02.  Проект производства работ 
Раздел 3  Проект производства работ 
 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 
1. Цель освоения профессионального модуля:  
 В рабочую программу ПМ.02 выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 
 
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:   

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место    ПМ.02 Выполнение технологических 
процессов на объекте капитального строительства  в составе профессиональных модулей.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

Иметь 
практический 
опыт в: 

− подготовке строительной площадки, участков производств строительных 
работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического 
процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды; 

− определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 
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− организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите на объекте капитального строительства; 

− определении потребности производства строительно-монтажных работ, в 
том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в 
материально- технических ресурсах; 

− оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 
материально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

− контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов 
для производства строительных работ; 

− разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов однотипных 
строительных работ; 

− составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-
технические ресурсы; 

− составлении первичной учетной документации по выполненным 
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении 
строительной организации; 

− представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании 
первичной учетной документации по выполненным строительно-
монтажным, в том числе отделочным работам; 

− контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных технических 
документов и условиям договора строительного подряда; 

− планировании и контроле выполнения мер, направленных на 
предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 
результатов выполненных строительных работ от требований нормативной 
технической, технологической и проектной документации 

уметь − планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 

− осуществлять планировку и разметку участка производства строительных 
работ на объекте капитального строительства; 

− осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом 
производства работ; 

− осуществлять документальное сопровождение производства строительных 
работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

− осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 
капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

− обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 

− формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 
складе; 

− распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ;  

− проводить обмерные работы; 
− определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 
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− осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, 
учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости 
расхода и списания материальных ценностей); 

− распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 
защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального 
контроля; 

− определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства строительных работ; 

− вести операционный контроль технологической последовательности 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных 
работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

− осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, 
акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных 
конструкций); 

− калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 
строительных работ на основе утвержденной документации; 

− определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 
плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 
утвержденной документации; 

− оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 
использования сметных лимитов, 

знать − требования нормативных технических документов, определяющих состав 
и порядок обустройства строительной площадки; 

− требования нормативных технических документов к производству 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 
капитального строительства; 

− технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 
антивандальной защите; 

− технологии, виды и способы устройства систем электрохимической 
защиты; 

− технологии катодной защиты объектов; 
− этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических 

разбивочных работ; 
− методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
− правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов; 
− требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 

− методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 
производственных заданий; 

− требования нормативной технической и технологической документации к 
составу и содержанию операционного контроля строительных процессов 
и (или) производственных операций при производстве строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте 
капитального строительства. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных 
ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых 
материалов. 
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; 

− требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-
передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 
комплексов работ; 

− требования нормативных технических документов к порядку приемки 
скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность 
объекта капитального строительства; 

− методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

− технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
− особенности производства строительных работ на опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства; 
− нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а 

также межгосударственные и отраслевые стандарты; 
− правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
− порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные
 приспособления), строительную технику (машины и механизмы); 

− схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 

− рациональное применение строительных машин и средств малой 
механизации; 

− правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
− современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 
− правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 
− порядок составления внутренней отчетности по контролю качества 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
− методы и средства устранения дефектов результатов производства 

строительных работ; 
− методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
− перспективные организационные, технологические и технические 

решения в области производства строительных работ; 
− основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства; 
− состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 
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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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
 
4.   Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 654 часа, в том числе:  
теоретического обучения -215 ч. 
лабораторных и практических занятий -200ч. 
самостоятельной работы обучающегося–22 часа.  
консультации – 1 час 

учебной практики-108 часа; 
производственной практики -108 часа 

5.  Основные разделы профессионального модуля:  

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального 
строительства 
Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ   
 МДК 02.02.  Учет и контроль технологических процессов 
Раздел 2 Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 
 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

1. Цель освоения профессионального модуля: 
 В рабочую программу ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования. 

 
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место    ПМ.03 Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений   в составе профессиональных 
модулей.  
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

в: 
-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 
области строительства; 
-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в 
том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте 
капитального строительства; 
-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 
календарных планов производства однотипных строительных работ; 
-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении 
соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и 
требованиям пожарной безопасности; 
-планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности; 
-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда; 
-контроле соблюдения на объекте капитального строительства 
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

Уметь -осуществлять технико-экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на объекте капитального строительств; 
-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 
-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 
согласованной первичной учетной документации; 
-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат 
по отдельным статьям расходов; 
-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-
технических ресурсов и оказания услуг по их использованию; 
-осуществлять нормоконтроль выполнения 
производственных заданий и отдельных работ; 
-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие 
фактически выполненных видов и комплексов работ работам, 
заявленным в договоре подряда и сметной документации; 
-применять группы плановых показателей для учета и контроля 
использования материально-технических и финансовых ресурсов; 
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае 
необходимости; 
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 
выполненным этапам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 
определять недостающие компетенции; 
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-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 
работниками производственных заданий, эффективности выполнения 
работниками должностных (функциональных) обязанностей; 
-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для 
выполнения календарных планов строительных работ и 
производственных заданий; 
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 
строительных работ, использования строительной техники и 
складирования материалов, изделий и конструкций на работников и 
окружающую среду; 
-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 
условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной 
и индивидуальной защиты работников; 
-определять перечень работ по обеспечению безопасности 
строительной площадки; 
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 
требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Знать -основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчетности; 
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-
сметной документации, правила передачи проектно-сметной 
документации; -методы технико-экономического анализа 
производственно-хозяйственной деятельности при производстве 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-методы и средства организационной и технологической оптимизации 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-методы оперативного планирования производства однотипных 
строительных работ; 
-методы среднесрочного и оперативного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей 
для сбора статистической и аналитической информации; 
-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
-приемы и методы управления структурными подразделениями при 
выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 
-основания и меры ответственности за нарушение трудового 
законодательства; 
-основные требования трудового законодательства Российской 
Федерации, права и обязанности работников; 
-нормативные требования к количеству и профессиональной 
квалификации работников участка производства однотипных 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных 
заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий; 
-основные методы оценки эффективности труда; основные формы 
организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом 
коллективе; 
-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию 
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и наличие допусков к отдельным видам работ; 
-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве 
строительных работ; 
-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 
-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 
негативного воздействия на окружающую среду при проведении 
различных видов строительных работ и методы их минимизации и 
предотвращения; 
-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 
специальной оценки условий труда; 
-правила ведения документации по контролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 
случаях; 
-меры административной и уголовной ответственности, применяемые 
при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и 
охране окружающей среды, 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 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. 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 
работ , текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ; 
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
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ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов. 
 
4.   Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 240 часов, в том числе:  
теоретического обучения -74 ч. 
лабораторных и практических занятий -50ч. 
самостоятельной работы обучающегося–7 часа.  
консультации – 1 час 

учебной практики-36 часа; 
производственной практики -72 часа 

5.  Основные разделы профессионального модуля:  
МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений 
Раздел 1. Организация, планирование и управление структурными подразделениями 
Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Раздел 3. Охрана труда в строительстве 
 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
 
 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 
1. Цель освоения профессионального модуля:  
В рабочую программу ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. 
 
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место    ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов   в составе профессиональных модулей.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 
– Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 
оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 
– проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории;  
– контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке 
перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
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– оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и 
систем инженерного оборудования;  
– контроле качества ремонтных работ. 
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; 
– пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 
дефектов;  
– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
– заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 
– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния 
конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 
– составлять графики проведения ремонтных работ; 
– проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
– проводить работы текущего и капитального ремонта; 
– выполнять обмерные работы; 
– проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования; 
– оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 
электросилового оборудования зданий; 
– выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 
– организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  
– проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее 
согласования;  
– составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  
– планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 
мероприятия; 
знать: 
– методы визуального и инструментального обследования;  
– правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; 
– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
– требования нормативной документации; 
– систему технического осмотра жилых зданий; 
– техническое обслуживание жилых домов; 
– организацию и планирование текущего ремонта; 
– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 
– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  
– порядок приемки здания в эксплуатацию; 
– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 
конструкций; 
– виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 
– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
– средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 
– параметры испытаний различных систем; 
– методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
– основные методы оценки технического состояния зданий; 
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– 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 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;  
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий;  
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;  
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.  
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 собственное профессиональное и личностное развитие;  
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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
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. 
 
4.   Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения составляет:  

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 446 часа, в том числе:  
теоретического обучения -203 ч. 
лабораторных и практических занятий -150ч. 
самостоятельной работы обучающегося–19 часа.  
консультации – 2 час  
учебной практики-36 часа; 

         производственной практики -36 часа 

5.  Основные разделы профессионального модуля:  
МДК.04.01 Эксплуатация зданий 
МДК 04.02 Реконструкция зданий 
 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии 19727«Штукатур» 

 
1. Цель освоения профессионального модуля:  

В рабочую программу ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 19727 
«Штукатур» включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. 

 
2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:   
В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место    ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 
19727 «Штукатур» в составе профессиональных модулей.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
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; 
уметь: 
-организовывать рабочее место; 
-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 
-металлические сетки по готовому каркасу; 
-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 
- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов 
   по заданному составу; 
- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
- приготавливать декоративные и специальные растворы; 
- выполнять простую штукатурку; 
- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
- обмазывать раствором проволочные сетки; 
- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 
- железнить поверхности штукатурки; 
- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 
- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различных сложностей; 
- наносить на поверхности декоративные растворы механизированным инструментом; 
- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
- торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 
- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 
  термостойкими, рентген непроницаемыми растворами; 
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- вытягивать тяги с разделкой углов; 
- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 
   поверхностях с разделкой углов; 
- облицовывать гипсокартонными листами на клей; 
- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 
- отделывать швы между гипсокартонными листами; 
- контролировать качество штукатурок; 
- выполнять беспесчаную накрывку; 
- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
- читать архитектурно-строительные чертежи; 
- организовать рабочее место; 
- просчитать 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; 
знать: 
- основы трудового законодательства; 
- правила чтения чертежей: 
- методы организации труда на рабочем месте; 
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
- основы экономики труда; 
- правила техники безопасности; 
- технологию подготовки различных поверхностей; 
- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 
- свойство материалов, используемых при штукатурных, облицовочных работах; 
- наименование, назначения и правила применения ручного инструмента, приспособления      и 
инвентаря; 
- способы устройств вентиляционных коробов; 
- способы промаячивания поверхностей; 
- приемы и разметки, разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 
- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 
- устройство и принцип действия машин и механизмов; 
- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 
- свойство основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 
штукатурных работах; 
- виды, назначение, состав и способы приготовления растворов из сухих смесей; 
- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных, облицовочных робот; 
- технология и устройство марок маяков; 
- технология отделки оконных и дверных проемов; 
- технологическая последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 
- технологию выполнения декоративных штукатурок; 
- технологию выполнения специальных штукатурок; 
- технологию вытягивания тяг и падуг; 
- технологию облицовывания стен гипсокартонными листами; 
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- технология облицовочных работ; 
- технологию отделки швов различными материалами; 
- технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 
- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 
- технологию выполнения гипсовой штукатурки; 
- технику безопасности при отделке штукатурки; 
- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 
- требования строительных норм и правил к качеству штукатурок; 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Доп.ПК.4 Выполнять штукатурные работы при отделке зданий и сооружений 
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 собственное профессиональное и личностное развитие; 
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 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;  
ОК 11Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 
4.   Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения составляет:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 110 часа, в том числе:  

теоретического обучения -30 ч. 
лабораторных и практических занятий -34ч. 
самостоятельной работы обучающегося–3 часа.  
консультации – 1 час 
учебной практики-36 часа; 

               производственной практики -6 часов 

5.  Основные разделы профессионального модуля:  
МДК.05.01 Выполнение штукатурных работ 

 
Вид промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный. 

 


	АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
	2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
	3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
	2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
	3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
	2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
	3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
	2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
	3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
	ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
	ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
	ОП.03. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
	ОП.04. ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ
	ОП.05. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

	ОП.06. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
	Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих и профессиональных компетенций:

	ОП.07. БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ОП.09. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
	ОП.10. ОСНОВЫ СВАРОЧНОГО ДЕЛА
	- способы сварки, применяемых в строительной промышленности,
	- организацию сварочных работ.

	ОП.11. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
	ОП.12 ОХРАНА ТРУДА
	ОП.13 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ /ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРА
	ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
	Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
	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 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.
	Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений
	ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных объектов.
	ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
	ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ;
	ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
	ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных ...
	Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
	Раздел 3. Охрана труда в строительстве
	ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
	ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений;
	ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий;
	ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;
	ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.
	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 собственное профессиональное и личностное развитие;
	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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
	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.
	ПМ.05. Выполнение работ по рабочей профессии 19727«Штукатур»


