
 

 



 

ОУД.01 Русский язык и литература 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

             использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

  связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

Литература 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

 раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 связывать литературную  классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

 выявлять сквозные темы и ключевые проблемы  русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи соотносить 

изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателя-классика XIX-XX веков, этапы их 

творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; 

 сведения об отдельных периодах его развития; 

 черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общеобразовательный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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, пополнять словарный запас; 

-уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием 

активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, относящимся к будущей 

специальности, в рамках определенной лексики; 

-понимать на слух речь, в том числе в аудиозаписи в пределах пройденной тематики; 

-уметь участвовать в беседе на общебытовые темы, знать речевой этикет. 

-уметь переводить с английского на русский, инструкции по эксплуатации оборудования, 

монтажу, надписи на схемах и чертежах; 

-уметь составлять несложное деловое письмо (ведомости на техническое снабжение и 

запчасти, ремонтную ведомость); 

-использовать приобретенные знания для общения с представителями других стран, для 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности; 



 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, согласование времен и др.); 

-основные фонетические и грамматические особенности английского языка; 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78часов; 

самостоятельной работы обучающегося   39 часов. 



 

ОУД.03 История 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды ипринципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам.   

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

знать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения;  

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

ОУД.04 Физическая культура 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной частью ОПОП СПО. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часа;    

самостоятельной работы обучающегося 59 часов 

 

 

ОУД.05 ОБЖ 
 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Таким образом, рабочая программа предоставляет возможность  реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса,  формированию у 

обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и устранения 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 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных ситуациях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях  и стихийных явлениях, в 

том числе, в условиях противодействиях терроризму, как серьезной угрозе 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; 

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессии СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь общие и 

профессиональные компетенции: 
 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 



 

ОУД.06 Химия 
 

Место учебной дисциплины «Химия»  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: базовая учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины «Химия»  – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

уметь: 

• называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 



 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических и неорганических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы;основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 
 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«Химия»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

ОУД.07 Обществознание (вкл.экономику и право) 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина  Обществознание  относится к циклу: 

общеобразовательная подготовка. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Содержание программы направлено на формирование у обучающихся 

знаний прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 



 

Важное значение придается формированию базовых социальных компетенций, 

функциональной общегражданской грамотности. 

В соответствии с государственными требованиями, обучающийся, освоивший дисциплину 

«Обществознание»     должен: 

     Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

                       Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических игуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст,схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 Максимальная  учебная нагрузка -162  часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки – 108 (вкл.Право и экономику); 

Самостоятельной работы – 54 часов 

 

 

ОУД.08 Биология 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 

постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 

взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 

возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, 

в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки                  54 часов 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки  36 часов; 

самостоятельной работы                                   18 часов. 

 

 

 

ОУД.09  География 
1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 



 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 − сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 − креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 • метапредметных: 

 − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 − умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 − умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы;  

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 − понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных: 

 − владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 − владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 − сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения на- селения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 − владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий;  



 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 − владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 − сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки                  54часа 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  36часов; 

самостоятельной работы                                  18часов. 
 

 

ОУД.10 Экология 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экология» является частью общеобразовательной 

подготовки студентов в учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы по 

экологии  для специальностей среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться разнородными источниками информации (литературой, СМИ и Internet) для 

получения и использования данных мониторингов окружающей среды;  

 давать оценку получаемой информации о состоянии окружающей среды во всем мире и в 

России;  

 использовать в повседневной жизни полученные знания о видах загрязнений и их 

источниках для сохранения собственного здоровья; 

 воспринимать экологию как одну из основополагающих научно-мировоззренческих 

дисциплин современного и будущего общества; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю возникновения экологии в ХIХ в. как науки о равновесии живого в природе, о 

понятии окружающей среды; 

 принципы взаимодействия живых существ между собой и с окружающей средой;  

 основные положения биологической экологии, принципы функционирования 

экологических систем и всей биосферы в целом; 

 основные положения социальной экологии, взаимоотношения в системе “общество-

техника-природа” в историческом аспекте;  

 причины возникновения локальных и глобальных экологических кризисов; 

 современные экологические принципы рационального использования природных ресурсов 

и охраны природы; 



 

 современные основы экономики природопользования, достижения в разработке 

экозащитной техники и технологий; 

 проблемы воспитания в обществе экологического мировоззрения и понимания основ 

экологического права и экологической безопасности;  

 возможные пути выхода из экологического кризиса человечества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 пониманием необходимости формирования экологической составляющей в современных 

научных дисциплинах и направлениях; 

 умением нести профессиональную и нравственную ответственность за сохранение 

стабильности системы «общество-природа» в любом виде деятельности; 

 пониманием проблемы воспитания в обществе экологического мировоззрения;  

 основами экологического права и экологической безопасности; 

  представлениями о современной экологической политике как отдельных государств и их 

объединений, так и мирового сообщества в целом; 

 проблемами экономического и социального характера в международном сотрудничестве в 

области охраны окружающей среды. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки                  54 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  36 часов; 

самостоятельной работы                                   18 часов. 
 

 

ОУД.11 Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 

  
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам 



 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Рабочая программа ориентирована 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 уметь: 

 Выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты  

 Вычислять площади и объемы деталей  строительных конструкций, объемы 

земляных работ 

 Применять математические методы для решения профессиональных задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать 

 Основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики 

 Основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых 

в строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен развить способности к 

формированию общих компетенций: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145часов. 



 

  
ОУД.12 Информатика  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 Распознавать информационные процессы в различных системах; 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 Осуществлять поиск информации в базах данных; 

 Осуществлять поиск информации в базе данных, в компьютерных сетях и пр.; 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Различные подходы к определению понятия «информация»; 

 Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

 Назначение наиболее распространённых средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, без данных, компьютерных сетей); 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 Назначение и функции операционных систем.  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Количество часов на освоение примерной рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  150 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

 

ОУД.13 Физика 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОДП.03 ФИЗИКАявляется составной частью профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла по специальности: 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Базовый  уровень  среднего профессионального образования 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 использовать и применять различные виды познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использовать различные источники для получения физической информации; 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физики в современном мире; 

 фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной 

физической картины мира; 

 основные физические процессы и явления; 

 важные открытия в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; 

 методы научного познания природы;    

 

 

 



 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов 

 

УД.01 Основы проектной деятельности 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к вариативной 

части и является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1. систематизация знаний об основах исследовательской деятельности; 

2. формирование устойчивой мотивации самоопределения, привитие навыков 

самостоятельного принятия решений; 

3. углубление знаний о характере труда, специфике, перспективах профессионального 

роста, набор качеств, связанных с использованием информационно-компьютерных 

средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта. 

Разрабатывать структуру конкретного проекта.  

 Использовать справочную нормативную, правовую документацию.  

 Проводить исследования.  

 Самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую 

обработку текста  

 Оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Типы и виды проектов  

 Требования к структуре проекта  

 Виды проектов по содержанию 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 



 

 О методах сборки, обработки информации, ее хранения, представления, 

передачи и накопления. 

 О способах представления (презентации) реферата, коллажа; 

 О методике написания реферата, тезисов, курсовой и дипломной работы. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 



 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

ОГСЭ.02 История 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире;  

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– 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 их деятельности;  

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В программе иностранный язык 

рассматривается как средство общения и приобщения к духовной культуре другого народа 

(носителя языка), его опыту. Ему отводится значительная роль в реализации 

общеобразовательных и воспитательных задач, повышении культурного уровня, 

формировании личности студента и его дальнейшего развития. Содержание курса 

предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам делового и 

профессионального языка и развитие языковых коммуникативных умений, необходимых для 

формирования иноязычной речевой компетентности. 



 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения иностранного языка на данном этапе является развитие 

коммуникативной компетенции в основных видах речевой деятельности. Содержание 

курса предполагает обогащение фоновых знаний студентов, приобщение к основам 

делового и профессионального языка и развитие языковых коммуникативных умений, 

необходимых для формирования иноязычной речевой компетентности. 

В результате освоения дисциплины 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, пополнять словарный 

запас; 

-уметь выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с использованием 

активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, относящимся к будущей 

специальности, в рамках определенной лексики; 

-понимать на слух речь, в том числе в аудиозаписи в пределах пройденной тематики; 

-уметь участвовать в беседе на общебытовые темы, знать речевой этикет. 

-уметь переводить с английского на русский, инструкции по эксплуатации оборудования, 

монтажу, надписи на схемах и чертежах; 

-уметь составлять несложное деловое письмо (ведомости на техническое снабжение и 

запчасти, ремонтную ведомость); 

-использовать приобретенные знания для общения с представителями других стран, для 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) текстов профессиональной направленности; 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры стран изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, согласование времен и др.); 

-основные фонетические и грамматические особенности английского языка; 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт учащихся: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   96 часов. 

 

ОГСЭ.04 Культура и психология профессионального общения 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

уметь: анализировать и интерпретировать психологическую информацию; применять 

техники эффективного общения 

владеть навыками: применения теоретических знаний для решения практических 

задач, эффективных способов межличностных коммуникаций 

знать: основные понятия психологической науки, место и роль психологии в системе 

наук; характеристики основных функций общения;  

особенности, закономерности процесса общения. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа.   

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной 

частью ОПОП СПО.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

руководством, потребителями 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 504 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 336 часа;   

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

ЕН.01Математика 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами 

 решать системы линейных уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной и аналитической  геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

 основы  теории комплексных чисел; 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК.1.4  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

ЕН.02 Информатика 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных 

средств и коммуникационных технологий; 

-организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

-использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

-работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику работы с графическими редакторами электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 



 

-основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах. 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполненных заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений  при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

 

 

 

ОП.01Инженерная графика 

 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь: 

 использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики;  

знать: 

 правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 

способы графического представления пространственных образов и схем; стандарты единой 

системы конструкторской документации и системы проектной документации в 

строительстве. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

ОП.02 Техническая механика 

 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;  

- определять аналитическими и графическими способами усилия  

опорные реакции балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 

- определения направлений реакций, связи; 

- определение момента силы относительно точки и оси, его свойства; 

- типы нагрузок и виды опорных балок, ферм, рам; 

- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений и др. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

 

ОП.03 Основы электротехники 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОП.03 профессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 Обучающийся должен уметь: 

 читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок; 

 знать: основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

реконструкции строительных объектов. 

 ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

ОП.04 Основы геодезии 

 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 окончанию теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования  

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цель, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты выполнения 

заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий; 

ПК 2.1. Организовать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Организовать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные  работы и работы 

по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ; 

ПК 3.4. Обеспечить соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды, при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных работ по реконструкции строительных объектов; 

ПК 4.2. Организовать работы по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии нормативно-технической документацией. 



 

 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с разными видами информации с помощью компьютера и других информационных 

средств и коммуникационных технологий; 

-организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

-использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин в 

профессиональной деятельности; 

-работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику работы с графическими редакторами электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

-основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах; 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 



 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 

задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

ОП.06 Экономика организации 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл, относится к профессиональным 

дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

- составлять и заключать договора подряда; использовать информацию о рынке; 

-определять товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

-в соответствии с изменениями влияниями внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента. 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; 

-механизмы ценообразования на строительную продукцию; 

- формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана; 

-содержание основных составляющих общего менеджмента; 

-методологию и технологию современного менеджмента; 

-характер тенденций развития современного менеджмента; 

-требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

-стратегию и тактику маркетинга. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося–147 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

 
 Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников средних специальных учебных заведений теоретическими и практическими 

знаниями, необходимыми для: 

 Принятия решений по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принятия мер по ликвидации их 

последствий 

 Обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

 Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и применения средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 Формирования знаний об обороне государства и основах военной службы. 

 Умения оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

 Умения реализовывать  основы здорового образа жизни. 

   Дисциплине направлена на повышение гуманистической направленности подготовки 

выпускников колледжа. Ее изучение базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

социально – экономических, естественно – научных и общетехнических дисциплин. 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и устранения 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 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных ситуациях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:     

- принципы устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях  и стихийных явлениях, в 

том числе, в условиях противодействиях терроризму, как серьезной угрозе 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; 

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессии СПО; 

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования  

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цель, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результаты выполнения 

заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности; 

ПК 1.4. Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты; 

ПК 2.1. Организовать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Организовать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные  работы и работы 

по реконструкции строительных объектов. 



 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.О1 Участие в проектировании зданий и сооружений 
 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является элементом основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

Программа профессионального модуля может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
по подбору строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

по разработке архитектурно-строительных чертежей; 

по выполнению расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; 

по разработке и оформлению отдельных частей проекта производства работ; 

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

и изделий; 

производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

определять глубину заложения фундамента; 

выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

читать строительные и рабочие чертежи; 

разрабатывать узлы на стадии рабочих чертежей; 

выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем 

с помощью информационных технологий; 

читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 

выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру; 

применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

подсчитывать нагрузки, действующие на конструкции; 



 

по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

выполнять статический расчет; 

проверять несущую способность конструкций; 

подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

определять размеры подошвы фундамента; 

выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 

грунту, шаг свай и количество свай в ростверке; 

использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 

читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения 

работ; 

разрабатывать документы, входящие в производства работ; 

оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных 

технологий; 

использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный 

опыт; знать: 

основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

основные строительные конструкции зданий; 

современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

принцип назначения глубины заложения фундамента; 

конструктивные решения фундаментов; 

конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

основные методы усиления конструкций; 

нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

особенности выполнения строительных чертежей; 

графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 

понятия о проектировании зданий и сооружений; 

правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям; 

порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для выполнения 

архитектурно- строительных чертежей; 

задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства; 

способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических 

пунктов; 

ориентацию зданий на местности; 

условные обозначения на генеральных планах; 

градостроительный регламент; 

технико-экономические показатели генеральных планов; 

нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций 

из различных материалов и оснований; 

методику подсчета нагрузок; 

правила построения расчетных схем; 

методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 



 

работу конструкций под нагрузкой; 

прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 

основы расчета строительных конструкций; 

виды соединений для конструкций из различных материалов; 

строительную классификацию грунтов; 

физические и механические свойства грунтов; 

классификацию свай, работу свай в грунте; 

правила конструирования строительных конструкций; 

профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций; 

основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов; 

методику вариантного проектирования; 

сетевое и календарное планирование; 

основные понятия проекта организации принципы и методику разработки проекта 

производства работ; 

профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства 

работ.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
Всего: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  1242 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –828  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 414 часа;  

            геодезическая практика  - 72 часа 

            САПР                                - 36 часов 

         производственная практика-72 часа 

Форма итогового контроля – квалификационный экзамен 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности   

ПМ.01Участие в проектировании зданий и сооружений, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК. 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК. 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК. 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК. 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК. 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК. 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

УП.01.02 САПР в строительстве 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в 

строительстве» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

-использовать программы САПР электронно-вычислительных машин в профессиональной 

деятельности; 

-работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику работы с графическими редакторами электронно-вычислительных машин при 

решении профессиональных задач; 

-основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных 

задач на электронно-вычислительных машинах; 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 
МДК.02.01 Организация строительных процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

МДК.02.02Учет и контроль технологических процессов 

ПП.02 Производственная практика 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее-программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

работы и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Уровень общего образования, требуемый для освоения модуля - среднее (полное) общее 

образование. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

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

реконструкции строительных объектов; 



 

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;  

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

Уметь:  

 читать генеральный план; 

  читать геологическую карту и разрезы; 

  читать разбивочные чертежи; 

  осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

  осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ; 

  осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

  вести исполнительную документацию на объекте;  

 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;  

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;  

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

нормативно-технической документацией;  

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

выполняемых работ;  

 использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного 

производства;  

 проводить обмерные работы;  

 определять объемы выполняемых работ;  

 вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;  

 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных 

процессов;  

 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, 

изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;  

 вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией;  

 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;  

 оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием 

информационных технологий 

Знать: 

 порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;  

 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;  

 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;  

 основные принципы организации и подготовки территории; технические 

возможности и использование строительных машин и оборудования; 

  особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;  

 схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;  

 основы электроснабжения строительной площадки;  

 последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки 

строительной площадки;  

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;  

 действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ;  

 технологию строительных процессов;  



 

 основные конструктивные решения строительных объектов;  

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

также в районах с особыми геофизическими условиями;  

 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-

монтажных работ;  

 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;  

 основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе 

работы;  

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;  

 правила эксплуатации строительных машин и оборудования;  

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве;  

 особенности работы конструкций;  

 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды правила исчисления 

объемов выполняемых работ;  

 нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 

работам;  

 правила составления смет и единичные нормативы;  

 энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;  

 допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой;  

 нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ;  

 требования органов внешнего надзора;  

 перечень актов на скрытые работы;  

 перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию; метрологическое обеспечение средств измерений и приемку 

строительно-монтажных работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 594 часов, включая: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 198 часа; 

 Производственной практики 324 часа 

 



 

Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: выполнение технологических процессов при 

строительстве,эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и 

работы по реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9 

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 



 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений 
МДК.03.01 Управление деятельность структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

ПП.03 Производственная практика 

Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области  строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

обеспечения деятельности структурных подразделений; 

контроля деятельности структурных подразделений; 

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

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

и работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  

оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;  

составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад;  

производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на 

участке; 

устанавливать производственные задания; 

проводить производственный инструктаж; 



 

выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

делить фронт работ на захватки и делянки; 

закреплять объемы работ за бригадами; 

организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; 

оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

использовать экобиозащитную технику; 

обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах; 

проводить аттестацию рабочих мест; 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 

вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 

проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

знать: 

научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

научную организацию рабочих мест; 

принципы и методы планирования работ на участке;  

приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; 

нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков; 

формы организации труда рабочих; 

общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных 

работ;  

гражданское, трудовое, административное законодательство;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки 

на выполненные работы); 

нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей 

среды; 

инженерные решения по технике безопасности при использовании  строительных 

машин и оборудования; 

требования по аттестации рабочих мест; 



 

основы пожарной безопасности; 

методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

технику безопасности при производстве работ; 

организацию производственной санитарии и гигиены. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля 

всего – 171 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –135  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часа; 

производственной  практики – 36 часов. 

Форма итогового контроля – квалификационный экзаме 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности по 

управлению структурными подразделениями при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений:  менеджмент организации, 

инженерно-организационная работа линейных инженерно-технических работников на 

строящемся объекте, правовое обеспечение профессиональной деятельности, охрана 

труда. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

 

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 

ПК 3.4.  Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 



 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 Реконструкция зданий 

ПП.04 Производственная практика 

Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее- примерная программа) 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности   Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее-ВПД): 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-ных 

объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструк- 

тивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

             сооружений. 

ПК4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

             инженерного оборудования зданий. 

ПК4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и  

             реконструкции зданий. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

  - участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

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

нормативно-техническими документами; 

  - выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений; 

  - осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

   -осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

  -выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

  -устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

  -вести журналы наблюдений; 

  -работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

  -определять сроки службы элементов здания; 

  -применять инструментальные методы контроля эксплуатационных 

   качеств конструкций; 

  -заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

  -заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 

  -устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности   техничес-кого 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования  



 

зданий; 

  -составлять графики проведения ремонтных работ; 

  -проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

  -проводить работы текущего и капитального ремонта; 

  -выполнять обмерные работы; 

  -оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов; 

   -выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

  -оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования зданий; 

  -читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

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

  -конструктивные элементы зданий; 

  -группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

  -инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов  

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

  -методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 

  -требования к 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 грозоза- 

щиту зданий; 

  -методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

  -средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;  

  - параметры испытаний различных систем; 

  -методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

  -основные методы оценки технического состояния зданий; 

  -основные способы усиления конструкций зданий; 

  -объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

  -проектную и нормативную документацию по реконструкции зданий; 

  -методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 414 часов, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 138 часов; 

производственной (по профилю специальности) практики – 36 часа.  

Форма итогового контроля – квалификационный экзамен 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-ние 

обучающимися видом профессиональной деятельности    Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-технической документацией 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-ненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
МДК.05.01 Организация деятельности штукатура 

МДК.05.02 Организация деятельности маляра 

УП.05.01 Учебная практика штукатура 

УП.05.02 Учебная практика маляра 

ПП.05.01 Производственная практика 

 

Область применения рабочей программы 



 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 в определении основных количественных характеристик штукатурных составов; 

 в приготовлении и нанесении растворов; 

 в подготовке под оштукатуривание деревянной,  бетонной, железобетонной, 

металлической и кирпичной поверхностей; 

 в оштукатуривании поверхности различными штукатурными составами. 

 уметь: 

- подготавливать поверхности под оштукатуривание; 

- вручную оштукатуривать поверхности.  

- приготавливать сухие смеси по заданному составу, растворы из сухих растворных смесей. 

- подготавливать поверхности под оштукатуривание. 

- выполнять все виды штукатурки и ремонт штукатурки. 

- выполнять декоративную штукатурку. 

знать: 

 характеристики применяемых материалов при штукатурных работах; 

 назначение и способы приготовления штукатурных составов; 

 основные инструменты, механизмы и машины для приготовления и нанесения 

штукатурных составов; 

 способы подготовки поверхностей  разных фактур под оштукатуривание; 

 способы нанесения штукатурных составов; 

 способы контроля качества штукатурных работ; 

 методы и способы организации труда бригады или звена; 

 виды и назначение декоративных и специальных штукатурок; 

 мероприятия по технике безопасности при производстве штукатурных работ; 

 мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 432 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента – 144  часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 96 часов; 

      самостоятельной работы студента – 48 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов.  

Форма итогового контроля – квалификационный экзамен 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 5.1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 5.1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 5.1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ситуациях. 

ОК.4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

УП.05.01 Учебная практика штукатура 
Цели и задачи учебной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности; 

выполнять отделку оштукатуренных поверхностей; 

выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

  организовать рабочее место; 

  просчитывать объемы работ и потребность материала; 

  выполнять простую штукатурку; 

  выполнять улучшенную штукатурку; 



 

  выполнять высококачественную штукатурку; 

  выполнять механизированное оштукатуривание поверхности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики:  

144 часов 

 
 


