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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
среднего профессионального образования (далее – ОПОП), реализуемая в 
Талицком лесотехническом колледже им.Н.И.Кузнецова представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной 
примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности включает в себя:  

- график учебного процесса; 
- учебный план; 
- рабочие программы учебных дисциплин профессиональных модулей и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 
- программы учебной и производственной практик; 
-методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

Федеральные законы Российской Федерации:  Об образовании  (от 29 
декабря 2013 года  № 273-ФЗ); 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2008 года  №543;  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  11.08.2014 г. № 965;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
–Устав Талицкого лесотехнического колледжа им.Н.И.Кузнецова; 
 
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего  профессионального образования. 
1.3.1. Целью ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
является развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности. 

Цель (миссия) ОПОП СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений» состоит в способности: 
–дать качественные базовые знания, востребованные обществом; 

        –подготовить специалиста к успешной работе в сфере строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений на основе гармоничного сочетания научной, 
фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; 

–создать условия для овладения общими и профессиональными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на 
рынке труда; 

–сформировать социально-личностные качества выпускников: 
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 
работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 
их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые 
знания и умения. 

 
1.3.2. Срок освоения ОПОП среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на 
базе среднего (полного) общего образования составляет 2 года 10 месяцев, а на 
базе основного общего образования  3 года  10 месяцев. 
 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности 
составляет 2106+5544=7650 часов, включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОПОП. 
 

 1.4. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, об основном общем образовании. 
 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

 
2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 
работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции 
зданий и сооружений. 
         2.1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 
здания и сооружения); 
- строительные материалы, изделия и конструкции; 



6 
 

- строительные машины и механизмы; 
- нормативная и производственно-техническая документация; 
- технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации  
зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 
- первичные трудовые коллективы. 
   
     2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
- Участие в проектировании зданий и сооружений; 
- Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов; 
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ; 
- Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений; 
- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов; 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.  

 
2.2 Требования к результатам освоения ОПОП 
2.2.2 Компетенции выпускника ОПОП среднего профессионального 

образования, формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО. 
Результаты освоения ОПОП среднего профессионального образования 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП среднего профессионального образования 
выпускник должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно- коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Участие в проектировании зданий и сооружений 
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов  зданий. 
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий.  
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 
ПК1.4.Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 
Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
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 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ. 
Организация деятельности структурных подразделений при 

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

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

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений. 

ПК3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ, и работ по реконструкции строительных объектов. 

 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

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

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации  зданий и 

сооружений. 
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий. 
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ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

 
В соответствии с Типовым положением о ССУЗе и ФГОС СПО среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется: графиком учебного 
процесса, рабочим учебным планом специальности; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 
учебных и производственных практик, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 
3.1. График учебного процесса 
График учебного процесса представлен в Приложении . 

 
3.2. Рабочий учебный план подготовки по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Учебный план представлен в Приложении. 
 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
представлены в Приложении. 

 
 
4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
4.1 Дисциплины цикла ОГСЭ 

 Основы философии; 
 История; 
 Иностранный язык; 
 Физическая культура; 

4.2 Дисциплины цикла ЕН 
 Математика; 
 Информатика; 

4.3 Общепрофессиональные дисциплины 
 Инженерная графика 
 Техническая механика 
 Основы электротехники 
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 Основы геодезии 
 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 Экономика отрасли 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Охрана труда 

 
4.4. Профессиональные модули 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений. 
МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 
МДК.01.02 Проект производства работ 
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

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

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов. 
ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

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

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 
и сооружений. 

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

МДК.04.01 Эксплуатация зданий. 
МДК.04.02 Реконструкция зданий. 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
МДК.05.01 Маляр строительный. 
 
4.5. Программы учебной и производственных практик 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» практика является обязательным разделом 
ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП 
предусматриваются виды практики: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются концентрированно. 

Студенты проходят практику по направлению колледжа на основе договоров 
с предприятиями. 

 
 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ» 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

Ресурсное обеспечение ОПОП специальности формируется на основе 
требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация основных профессиональных образовательных программ 

специальности обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися учебно-методической деятельностью. 

На настоящий момент в Талицком лесотехническом колледже 
им.Н.И.Кузнецова в цикловой комиссии специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» работает 6 преподавателей: 

Средний педагогический стаж -  26 лет 
Квалификационная категория 
Высшая – 2 (33%) 
Первая – 3 (50%) 

Цикловая комиссии специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» полностью укомплектована преподавателями, имеющими 
высшее образование. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с планом. 
Проработка методических проблем на заседаниях цикловых комиссий и 
индивидуальными планами работы преподавателей. Формы повышения 
квалификации: психолого-педагогические курсы, предметные и тематические 
курсы, стажировки на предприятиях и организациях города. Преподаватели 
специальности систематически проходят обучение на курсах повышения 
квалификации в Институте развития образованием, РГППУ, УРФУ-УПИ после 
прохождения которых, они отчитываются на заседаниях ЦК.  

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Колледж, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» располагает материально- технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным 
и противопожарным нормам. 

Для реализации ОПОП в колледже имеются: 
- учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, 

моделями, материалами для преподавания учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- лаборатории, оснащенные стендами, действующими макетами, моделями, а 
также аппаратурой и программным обеспечением для проведения лабораторных 
работ и практических занятий; 

- компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет; 
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- компьютерные мультимедийные проекторы во всех лабораториях. 
Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин, профессиональных модулей в качестве обязательной включает  
учебные пособия с грифом Министерства образования РФ и УМО. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных 
документов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы 
и другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Библиотечный фонд и другие информационно-методические источники по 
специальности постоянно обновляется. Имеется комплект учебников и пособий 
для организации работы студентов на учебных занятиях. Среднее отношение числа 
учебной литературы на одного студента составляет по 1 единице по каждой 
дисциплине.  

Все преподаватели специальности прошли внутриколледжовские курсы 
пользователей ПК которые позволили работать им в WORD и EXСEL, 
пользоваться информационно-справочными системами, работать со сканером и 
электронной почтой, тестовой оболочкой. Все методические разработки и 
материалы для дидактического обеспечения учебного процесса выполняются 
преподавателями с использованием компьютерной техники.  

Для организации и обеспечения работ по информатизации в колледже 
имеется «Технический центр».  

Создана система централизованного тестирования студентов по всем 
дисциплинам. Создание подобной системы позволит следить за качеством 
образования в колледже, проводить срезы знаний и директорские контрольные 
работы с более объективной стороны. 

Стало нормой, как необходимой составляющей работы по специальности, 
привлечение студентов к самостоятельной работе в лабораториях вычислительной 
техники, библиотечно - мультимедийного комплекса по оформлению отчетов по 
лабораторным и практическим занятиям, курсовому и дипломному 
проектированию, написанию рефератов и докладов, поиск информации в 
Интернете, подготовка презентаций. Результаты распечатываются на принтере в 
необходимом формате. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

В колледже созданы условия для формирования социально-личностных 
компетенций выпускников (компетенций социального взаимодействия, 
самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера). Среда, 
создаваемая в колледже, способствует развитию студенческого самоуправления, 
участию обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, научных студенческих обществ. Реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП СПО ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ОПОП в колледже создан фонд оценочных средств, для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Этот 
фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов: тесты и 
компьютерные тестирующие программы; тематику курсовых работ, проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

 
Традиционные типы, виды и формы контроля 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

оценка качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: 
а) текущую; б) промежуточную; в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения 
в учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования 
методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа 
относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения. 

Преподаватель самостоятельно выбирает форму текущего, рубежного, 
итогового контроля и информирует обучающихся в начале изучения дисциплины. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и 
может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). 
Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 
профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в 
целом. Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних 
экспертов, в том числе работодателей. ИГА позволяет оценить совокупность 
приобретенных студентом универсальных и профессиональных компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 
необходимость введения  рубежного (модульного) контроля, который является 
видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и 
итоговым контролем. Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том 
числе изучения группы дисциплин), независимо от того, завершается в данном 
модуле та или иная конкретная дисциплина или продолжается дальше (в первом 
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случае рубежный контроль будет совпадать с промежуточным). В определенной 
степени рубежный контроль представляет собой этап итоговой аттестации студента 
и позволяет проверить отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных 
компетенций. 

 
Резидуальный контроль традиционно определяется в практике обучения как 

контроль остаточных знаний и рассматривается в двух аспектах: как завершающее 
звено в образовательном процессе на определенном этапе и как первое звено 
(пропедевтический контроль) для последующего этапа. Он направлен на выявление 
сохранившейся у студентов информации в определенной области научного знания 
по истечении определенного времени после изучения. 

 
К видам контроля можно отнести: устный опрос; письменные работы; 

контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый из 
данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и 
проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, 
приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью 
определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов 
контроля, так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм 
контроля могут сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине 
может включать как устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование; зачет; экзамен (по дисциплине, 
модулю, итоговый государственный экзамен); тест; контрольная работа; реферат; 
отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); курсовая 
работа. 

 
Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций (качества их формирования) в рамках самых разных 
форм контроля, таких как: собеседование, зачет, экзамен по дисциплине, модулю. 
Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного 
воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия 
для его неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет 
ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий 
(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание 
материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 
успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в 
выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно 
осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. УО 
обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные 
собеседование, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность 
студента, его участие в научной работе. 
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Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 
Зачет и экзамен – представляют собой формы периодической отчетности 

студента, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного 
материала практических и семинарских занятии, успешного прохождения 
производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик 
всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 
выставляемая за зачет, может быть как квалитативного типа (по шкале 
наименований  зачтено   не зачтено), так и квантитативного (т.н. 
дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка  отлично, 
хорошо и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение 
семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления. 

Освоение профессионального модуля заканчивается экзаменом 
квалификационным, в состав комиссии которого входят: 

- представитель работодателя; 
- представитель администрации колледжа; 
- преподаватель, ведущий профессиональный модуль. 
 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 
 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержание одного или нескольких профессиональных модулей. 

 
 

Аннотации к рабочим программам: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденных  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: профильные 
общеобразовательные учебные дисциплины  

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

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 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 
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речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

Целью освоения дисциплины русский язык является:  
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

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

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности.  

Основные задачи курса - совершенствовать речевую культуру, воспитывать 
культурно-ценностное отношение  к русской речи; способствовать  полному  и  
осознанному  владению системой норм русского литературного языка; 
совершенствовать  знания   студентов  о  языковых  единицах  разных  уровней 
(фонетического, лексико-фразеологического и др.) и их функционировании в речи; 
совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  292 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  - 195  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 97 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России 
от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общеобразовательные учебные дисциплины.  
Общие базовые общеобразовательные учебные  дисциплины. 
 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 
культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 
дения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 
их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 
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позиции партнера по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 
так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек-
ватные языковые средства; 

 предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 
стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 
получения информации из англоязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях. 

-  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальностям: 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех 

формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 
специальностям естественнонаучного профиля образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 
программы по данным профессиям. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «История» в составе общих базовых 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 

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

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 
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 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 

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

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
 личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

- находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

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

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

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

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных: 
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.  

Система исторического образования в России должна продолжить 
формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 
людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как 
нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 
студентами базовых национальных ценностей российского общества, 
формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 
России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 
образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-
экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на 
«облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 
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положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы 
основные подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень 
рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а 
также список «трудных вопросов истории» 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 
следующие принципы: 
 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие 
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 
период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств 
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 
мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 
ход исторического процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 
исторических проблем. 
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии:  историческое время, историческое пространство и историческое движение. 
В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как 
сквозные содержательные линии: 

 эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 
развития производительных сил и характера экономических отношений; 

 процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 
религиозных и политических общностей; 

 образование и развитие государственности в последовательной смене форм и  
 типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 
 социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 
 эволюция международных отношений;  
 развитие культуры разных стран и народов.   

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 
профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 
профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального 
образования. 
 

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. 
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I. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура»   предназначена для организации занятий по физической культуре               
в ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»(далее 
«колледж»), реализующего  образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной  профессиональной образовательной 
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре,  содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендациями 
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования  (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

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

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

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

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

Программа  учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные         
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организации, реализующие образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными  организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 
мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует 
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством 
личностно и  общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 
здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре 
является  системно - деятельностный подход, который обеспечивает построение 
образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и качества здоровья 
обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 
учебной  дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 
содержательными линиями: 

1)  физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2)  спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 
3)  введением в профессиональную деятельность специалиста. 
П е р в а я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через 
свое  предметное содержание она нацеливает студентов на формирование 
интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 
разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 
подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я  содержательная линия соотносится с интересами студентов в 
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 
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оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности обучающихся. 

Т р е т ь я  содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 
развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 
показывает значение физической культуры для их дальнейшего 
профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на 
современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и представлено 
двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 
осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности 
в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть  предусматривает  организацию  учебно-методических 
и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 
студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов 
профилактики  профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 
самомассажа, психо-регулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение 
основными приемами неотложной доврачебной помощи.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 
которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и 
профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию 
физических качеств, повышению уровня функциональных и двигательных 
способностей организма студентов, а также профилактике профессиональных 
заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической 
культуре кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой 
подготовки, лыж, гимнастики, спортивных игр) дополнительно предлагаются 
нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, ушу, пауэрлифтинг и 
др.). Вариативные компоненты содержания обучения  выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 
получение преподавателем физического воспитания оперативной информации о 
степени освоения теоретических и методических знаний, умений, состоянии 
здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 
профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в колледже, реализующего  
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты проходят 
медицинский осмотр (диспансеризацию).  Анализ  физического развития, 
физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 
позволяет определить медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься 
обучающимся: основная, подготовительная или специальная. 
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К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений 
в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной 
физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений 
или с  незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 
патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное 
желание заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель  
физического воспитания распределяет студентов в учебные отделения: 
спортивное,  подготовительное и специальное. 

На спортивное отделение  зачисляются студенты основной медицинской 
группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 
физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 
нормативы, желающие  заниматься одним из видов спорта, культивируемых в  
СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготовку к 
спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение  зачисляются студенты основной и 
подготовительной  медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 
направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 
подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 
здоровья  к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 
нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их 
физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 
физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 
культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими 
упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний 
двигательная активность обучающихся может снижаться или прекращаться.                  

Студенты, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических 
занятий, осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят 
рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой реферата, например, 
может быть: «Использование индивидуальной двигательной активности и 
основных  валеологических  факторов для профилактики и укрепления здоровья» 
(при том,  или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 
выполнению нормативов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). (в  приложениях к программе представлены 
требования к оценке физической подготовленности и двигательных умений 
обучающихся в основном подготовительном и специальном учебном отделениях). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»  
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках   
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промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением  среднего общего образования (ППКРиС, ППССЗ). 

 
1.3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Учебная дисциплина «Физическая культура»  является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура,  экология и основы 
безопасности  жизнедеятельности»  ФГОС  среднего общего образования. 

В колледже,   реализующем  образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО  на базе основного общего 
образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана  ОПОП СПО на базе основного 
общего образования  с  получением среднего общего образования (ППКРиС, 
ППССЗ). 

В учебных планах  ОПОП СПО  дисциплина «Физическая культура» входит  в 
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или  специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 
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−− приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 
социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 
−− готовность к служению Отечеству, его защите; 
 метапредметных: 
−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

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

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 предметных: 
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    176  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   59  часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины  разработана с учетом требований  
WorldSkills. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная 
программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 
учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 
образования и изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. В 
учебных планах место учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 
общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 
профессионального образования. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
 
В результате освоения учебной обучающийся должен знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 
на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ХИМИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России 
от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Общеобразовательные дисциплины. Базовые общеобразовательные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 
различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 
классам неорганических и органических соединений; характер взаимного 
влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 
химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 
альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 
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 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 
веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость 
свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных 
факторов, реакционной способности органических соединений от строения их 
молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 
относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
различных источников. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
 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; 
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 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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛ. ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Обществознание (включая 
экономику и право)» разработана на основе примерной программы для 
профессиональных образовательных организаций для специальностей 
технического профиля базовой подготовки: 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех 

формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 
специальностям технического профиля образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими 
право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 
данным профессиям. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» в составе общих базовых 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

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

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение 
следующих целей: 
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 
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 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

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

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 
(герба, флага, гимна); 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, 
гуманистические и демократические ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 

 метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности;  
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- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
социально-правовой и экономической информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 

 предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   - 
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного развития. 

Содержание учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 
формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой грамотности, 
навыков правового характера, необходимых обучающимся для реализации 
социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и социальными 
группами. Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 
обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных 
цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни 
человеческого общества, а также изучению ключевых социальных и правовых 
вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 
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Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 
следующих принципов:  

- учет возрастных особенностей обучающихся,  
- практическая направленность обучения,  
- формирование знаний, которые обеспечат обучающимся успешную 

адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, 
исполнению общегражданских ролей. 

При освоении специальностей СПО технического, естественно-научного 
профилей профессионального образования интегрированная учебная дисциплина 
«Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом уровне 
ФГОС среднего общего образования. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                

БИОЛОГИЯ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  профессий  технического профиля. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России 
от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательная программа для 
специальностей технического профиля. 
 
1.3. 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 естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние мутагенов на 
растения, животных и человека; причины и факторы эволюции, изменяемость 
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 
наследственных заболеваний; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания; описывать особенности видов по морфологическому 
критерию; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно); 



48 
 

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других животных; 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; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 
 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);  
 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной 
теории, эволюционного учения, законы Г. Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности; 
 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом; 
 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, формирование  
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 
энергии в клетке, организме; 
 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
география 

 
1.1 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  

 «Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений». 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина география  принадлежит к циклу 
Общеобразовательных учебных дисциплин. Базовые общеобразовательные 
учебные дисциплины. 

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 
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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− 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 
населения 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; 
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− 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,   
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экология 

 
1.1. Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

 «Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений». 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими 
образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Экология» принадлежит к циклу 
Общеобразовательных учебных дисциплин. Базовые общеобразовательные 
учебные дисциплины. 

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

 • получение фундаментальных знаний об экологических системах и 
особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 
нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и 
социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 
научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
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природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального 
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 • личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 
знания; 

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 
человека и общества; 

− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 
среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 
экологической направленности, используя для этого доступные источники 
информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 
которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения сведений 
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач; 

• предметных: 
− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,  
экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 
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− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 
окружающей среде; 

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 
экологической культуры. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов,  
из них 18 часов практические занятия; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Черчение» 

2.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Черчение» является частью 

основной профессиональной образовательной программы технического профиля: 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех 
формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 
специальностям технического профиля образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 
программы по данным профессиям. 

2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Черчение» в составе общих базовых 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую 

техническую  документацию в соответствии с действующей нормативной базой;                                                                                                                                          
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила разработки, оформление и чтение проектной 

документации и рабочих чертежей с детализацией конструктивных элементов;  
- способы графического представления пространственных образов; 
- современные средства инженерной графики. 
Содержание учебной дисциплины «Черчение» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 
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профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального 
образования. 

2.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    59  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  39  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   20  часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика: алгебра, начала математического анализа; геометрия»   
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения.          
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общеобразовательные учебные дисциплины. Профильные 
общеобразовательные учебные дисциплины. 
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 
математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 
решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА  

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

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО:  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Программа может использоваться другими профессиональными 
образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профильные общеобразовательные учебные дисциплины. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 
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средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 
числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИКА 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке по техническому профилю. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физика» принадлежит к циклу общеобразовательных 
дисциплин. 
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 
достижение 

студентами следующих результатов: 
• личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 
физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития 
в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 
используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 
решению общих задач; 
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− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере; 
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 
−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 
• предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 

символики; 
− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 
− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 
и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 час. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы философии 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
     Программа  может быть использована на других специальностях СПО ППССЗ.  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

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

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

использованием достижений науки, техники и технологий. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 9  часов. 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«История» 

 
3.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений". 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при всех 
формах профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по 
специальностям технического профиля образовательными учреждениями 
профессионального образования на территории Российской Федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной 
программы по данным профессиям. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
3.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы.   

 
3.3. Цели и задачи учебной 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; 
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– 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 изучения учебной дисциплины «История» студент должен 
знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX  и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX  - начале XXIв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные  миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
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; 
уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем 

 
3.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 57 часов, в том числе: 
обязательная  аудиторная учебная нагрузка студента  48 часов; 
самостоятельная работа студента  9 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области строительства зданий и сооружений при наличии среднего (полного) 
общего образования. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России 
от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина Английский язык  принадлежит к циклу 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая 
культура»  является частью основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности  для освоения 
студентами, отнесенными по результатам медицинского осмотра к основной 
медицинской и подготовительной медицинской группам. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

       Учебная дисциплина «Физическая культура»  входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл и направлена на формирование 
общих компетенций: 

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

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

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

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

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

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

       Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана акцентировать 
внимание на физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 



77 
 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, общекультурное, 
социальное и физическое развитие человека, основы здорового образа жизни.         

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся в колледже: 
должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
 иметь положительные показатели, основанные на использовании 

двигательной активности не ниже определённых, обязательных и дополнительных 
контрольных нормативов и тестов, разрабатываемых ГБПОУ СО «ТЛК им. 
Н.И.Кузнецова» с учётом профессиональной специфики и имеющейся спортивной 
базы; 

должен знать: 
 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 
 физические способности человека и основы здорового образа жизни. 

 
1.4. Профильная составляющая (направленность) дисциплины.  

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  
1. Перераспределение часов с одной темы на другую без изменений с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  
2. Путем отбора дидактических единиц программы по физической культуре, 

знание которых будет необходимо при освоении ОПОП ФГОС и в будущей 
профессиональной деятельности.  

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с 
профессиональными дисциплинами ОПОП ФГОС.  

4. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 
расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 
профессиональной деятельности (профессионально значимое содержание).  
 

1.5.   Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая культура». 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося на освоение программы по 
специальности  на 2-4 курсе составляет –  336 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168  часов;  
практические занятия 168  часа;  
самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Математика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация  зданий и сооружений» 

 
Программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

к профессиональной деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Математика» принадлежит к циклу «Математический и общий 
естественнонаучный цикл» 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы дифференциального и интегрального 
исчисления для решения профессиональных задач; 

- применять основные положения теории вероятностей и математической 
статистики в профессиональной деятельности; 

- решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 
- использовать приемы и методы математического синтеза в различных 

профессиональных ситуациях; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
         -  основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа 
логических устройств. 
 
. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информатика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

Программа уникальна.  
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Математический и общий естественнонаучный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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 её 

результаты; 
 использовать программы графических редакторов электронно -вычислительных 

машин; 
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет  

в профессиональной деятельности. 
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности 

на электронно-вычислительных машинах;  
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных 
технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных 
машин при решении профессиональных задач; 

 основы применения системных программных продуктов для решения 
профессиональных задач на электронно -вычислительных машинах 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 
графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личного развития; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32  часа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Может применяться при курсовом и дипломном проектировании. 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России 
от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Инженерная графика» принадлежит к циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 выполнять графические изображения технологического оборудования в 

ручной и машинной графике; 
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 
 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 
 читать чертежи и схемы; 
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 
 выбирать типовые конструкции для различных зданий и сооружений, 

классифицировать строительные объекты, конструировать остов здания. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической 

документации; 
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 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 
выполнения технологических схем; 

 требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей 
и схем. 

 методики проектирования и конструирования отдельных объектов, 
современное состояние строительного производства, функциональные, 
технические, эстетические и экологические основы проектирования зданий и 
сооружений, основные виды конструктивных решений гражданских зданий. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ     МЕХАНИКА 

 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОУ СПО и 
разработана в соответствии с моделью WorldSkills  по компетенциям 
«Строительные материалы» по специальности  «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчёты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

сооружений; 
- определять аналитическим  и графическим способами усилия, опорные 

реакции балок, ферм, рам; 
- определять   усилия в стержнях ферм; 
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов 

производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость, собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам, читать 
кинематические схемы. 
 
знать: 
 Законы механики деформируемого твердого тела, виды деформации, основные 
расчёты; 
Определять направления реакций связи; 
Определение момента силы относительно точки его свойства; 
Типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам, 
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Напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе  
под нагрузкой; 
Моменты инерции простых сечений элементов. 
назначение и классификацию подшипников, характер соединения основных 
сборочных единиц и деталей, основные типы смазочных устройств, типы, 
назначение, устройство редукторов. 
 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  144 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  72часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы электротехники 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины  разработана с учетом требований  
WorldSkills. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. Адаптированная 
программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения двигательной активности, 
нарушения зрения, соматические заболевания), обучающихся совместно с другими 
обучающимися в учебной группе по профессии. 
Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Дисциплина «Основы электротехники» принадлежит к циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Базовая часть (48 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки) 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- читать электрические схемы, вести оперативный учёт работы энергетических 
установок; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия 

электрических машин и трансформаторов аппаратуры управления 
электроустановками. 

Вариативная часть (16 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки) 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 устройство электрических сетей на строительных объектах, 
организационные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа; 
самостоятельной работы студента 32 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы геодезии 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

    Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 
работников в области геодезических работ в процессе  строительства при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России 
от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
   Дисциплина «Основы геодезии» входит в цикл «Общепрофессиональные 
дисциплины»  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
     читать ситуации на планах и картах; 
     определять положение линий на местности; 
     решать задачи на масштабы; 
     решать прямую и обратную геодезическую задачу; 
     выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 
     пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении     

линий, углов и отметок точек; 
     проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и     

геометрического нивелирования; 
      организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной  площадке;  
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      осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 
на    строительной   площадке.  

   знать: 
   основные понятия и термины, используемые в геодезии; 
   назначение опорных геодезических сетей; 
   масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 
   систему плоских прямоугольных координат; 
   приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 
    устройство и принцип работы геодезических приборов различного 

назначения;  
    основные способы съемки объектов на местности; 
     виды основных геодезических работ; 
    элементы геодезических разбивочных работ; 
     технику безопасности при проведении геодезических работ. 

  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  40  часов. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+ по 
специальности (специальностям) СПО «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

    Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Общепрофессиональные дисциплины. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- применять программное обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа; 
- устанавливать пакеты прикладных программ. 
- применять автоматизированную обработку информации с применением 

средств связи и оргтехники. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- состав, функции и возможности использования информационных 

телекоммуникационных технологии в профессиональной деятельности; 
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- основные этапы решения задач с помощью электронно- вычислительных 
машин. 

- повышение качества информации, ее точности, объективности, 
оперативности и возможности принятия своевременных управленческих решений. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28  часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 
- составлять и заключать договоры подряда; 
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт; 
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды 
определить направление менеджмента; 
- распределять по функциям участников инвестиционного процесса в 
капитальном строительстве; 
- определять организационные формы процесса строительного производства; 
- классифицировать организационно-правовые формы организации; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показателей 
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 менеджменту; 
- стратегию и тактику маркетинга; 

- понятие строительства как отрасли, общие особенности строительства; 
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- градостроительный кодекс Российской Федерации, общие положения; 
- определение организации, как субъекта предпринимательской деятельности, 
признаки и функции предпринимательства; 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
3+ по специальности  СПО  «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

    Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 
цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;  

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

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

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

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  
 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
 
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов 
в том числе практические занятия обучающегося 20 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Охрана труда 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
3+ по специальности  СПО  08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. 

    Рабочая программа разработана в соответствии с особенностями 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
Опыт работы не требуется. 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Охрана труда» входит в цикл «Общепрофессиональные 
дисциплины»  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
  - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
  - использовать экобиозащитные и противопожарные средства; 
  - обеспечивать управление охраной труда на всех уровнях организации 

строительного производства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 
основы охраны труда в структурном подразделении (на предприятии); 

  - особенности снижения профессиональных рисков, травматизма и 
заболеваемости работников. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 ПМ. 01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
                                    Участие в проектировании зданий и сооружений 
 
1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  «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): 

 
1.ПК.1.1.Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные                

узлы и детали конструктивных элементов зданий.  
2.ПК.1.2.Разрабатывать архитектурно- строительные чертежи с                

использованием информационных технологий. 
3.ПК.1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных                 

конструкций. 
4.ПК.1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с                  

применением информационных технологий. 
    Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 
работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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     подбора строительных  конструкций и разработке несложных узлов и 
деталей конструктивных элементов зданий; 

     разработки архитектурно - строительных чертежей; 
     выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, 

оснований; 
     разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
     формирования строительных чертежей; 
    сравнения конструктивных элементов зданий и выбора наиболее 

эффективных; 
     работы с технической и нормативной литературой и специальных 

программ; 
     планирования объема строительно-монтажных работ в  натуральных и  

стоимостных  измерителях за определенный этап работ; 
    планирование численности рабочих занятых на строительно-монтажных 

работах и сроки выполнения этапов работ; 
   работы с современными геодезическими  средствами измерений; 
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 технологический расчет ограждающих конструкций; 
    подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно–

строительных чертежей; 
    читать строительные и рабочие чертежи; 
    читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 
    выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных  технологий; 
    читать генеральные планы участков, отводимых  для строительства 

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; 
  выполнять расчеты  нагрузок, действующих на конструкции; 
  по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 
   выполнять статистический расчет; 
  проверять несущую способность конструкций; 
  подбирать сечение элементов от приложенных нагрузок;   
  определять размеры подошвы фундамента; 
   выполнять расчеты соединения элементов конструкции; 
  рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке; 
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  использовать информационные технологии при проектировании строительных  
конструкций; 

  читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 
  подбирать комплексы строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 
  разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 
 оформлять чертежи технологического проектирования с применений   

информационных технологий; 
  использовать в организации производства работ передовой и зарубежный 

опыт; 
    выполнять обоснованную замену строительных конструкций с 

согласования с авторским и техническим надзором; 
   планировать строительные работы, составлять документацию 

потребности в  строительных материалах; 
   производить  расчеты технико-экономических показателей; 
     выполнять  расчеты по воздействию  природной среды на эксплуатацию 

зданий и сооружений; 
     пользоваться современными геодезическими средствами измерений; 
     определять по внешним признакам формы рельефа; 
    производить выбор искусственных грунтов; 
     определять коэффициент неоднородности грунта; 
    определять экономическую эффективность применения строительных 

материалов; 
    проводить выбор заполнителей для легкого бетона; 
    определять по внешним признакам свойства глиняного кирпича; 
    иметь представление о сельскохозяйственных зданиях и сооружениях и их   

классификациях; 
    размещать культивационные сооружения от сооружений для хранения 

сельскохозяйственной  продукции; 
    принимать решения по реконструкции зданий и сооружений как 

гражданских, общественных так и промышленных; 
    принимать правильные решения при строительстве зданий и сооружений в 

районах с особыми геофизическими условиями строительства; 
   производить расчет и конструирование стальных и железобетонных 

колонн; 
   выполнять расчет     инженерных сетей на местности; 
   использовать методы геодезического контроля при выполнение комплекса 
строительно-монтажных работ. 
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; 
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       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; 
     понятие 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 квалификацию 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 строительства; 
     принципы и методику разработки проекта производства работ; 
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     профессиональные информационные системы для выполнения проекта 
производства работ; 

     конструктивные решения и методы расчетов различных строительных 
конструкций; 

    обязательные условия  строительно-монтажных работ в летних и   
зимних     условиях с необходимым обоснованием основных решений проекта; 

     современные геодезические инструменты; 
    основные разделы геологии; 
    формы типы рельефа; 
    виды метаморфизма; 
    технические требования к каменным материалам; 
    структурные характеристики строительных материалов; 
    маркировку углеродисты и легированных сталей; 
    виды бетонов в строительстве; 
    свойства бетонной смеси и бетона;   
    виды теплоизоляционных материалов на основе полимеров; 
    получение сухих строительных смесей; 
    основные компоненты пластмассы; 
    способы зимнего бетонирования; 
    способы выноса в натуру длин линий, углов; 
    экологическую эффективность природных полимерных материалов; 
    основные виды сельскохозяйственных зданий и сооружений; 
    методы реконструкции и усиления подземной части гражданских, 

общественных и промышленных зданий; 
    современные методики расчета строительных конструкций; 
    особенности армирования предварительно напряженных строительных 

конструкций; 
    принципиальные схемы инженерно- технических систем зданий и 

территорий; 
    основы расчета водоснабжения и канализации; 
    методы определения объемов строительных работ; 
    правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
всего – 708 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 176 часов; 

учебной  практики –  180 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю ПМ.01. 

1.1. Область применения программы 
      Программа учебной практики УП.01. является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+  СПО 
по  специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

       Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся 
первоначальных  практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  
профессионального модуля   СПО,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.   

 Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  

деятельности обучающийся должен уметь: 
Выполнение штукатурных работ 
иметь практический опыт:  
-выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
-выполнения  оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
-выполнения отделку поверхностей (простых работ); 
-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 
уметь: 
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 
-производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 
-организовывать рабочее место; 
-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 
-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 
-приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
-выполнять простую штукатурку; 
-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
-обмазывать раствором проволочные сетки; 
-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
-отделывать швы между гипсокартонными листами; 
-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 
-отделывать откосы, заглушины  и отливы сборными элементами; 
-железнить поверхности штукатурки; 
-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
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-разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 
стеновых панелей; 

-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 
сложности; 

-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 
механизированным инструментом; 

-отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
-торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 
-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглащающими, термостойкими, ренгенонепроницаемыми растворами; 
-вытягивать тяги с разделкой углов; 
-вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 
-облицовывать гипсокартонными листами на клей; 
- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 
-отделывать швы между гипсокартонными листами; 
 -контролировать качество штукатурок; 
 -выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
 -выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
 -ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
 -проводить выбор заполнителей для легкого бетона. 
 знать:  
-основы трудового законодательства; 
-правила чтения чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-технологию подготовки различных поверхностей; 
-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ; 
-свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 
-способы устройств вентиляционных коробов; 
-способы промаячивания поверхностей; 
-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 
-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 
-устройство и принцип действия машин и механизмов; 
-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах; 
-виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей; 
-составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 
-технологию и устройства марок и маяков; 
-технологию отделки оконных и дверных проемов; 
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-технологическую последовательность обычного оштукатуривания 
поверхностей; 

-технологию отделки швов различными материалами; 
-технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 
-технологию выполнения гипсовой штукатурки; 
-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 
-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок; 
  -обязательные условия  строительно-монтажных работ в летних и   зимних     
    условиях с необходимым обоснованием основных решений проекта; 
  -основные разделы геологии; 
-структурные характеристики строительных материалов; 
-виды бетонов в строительстве; 
  -свойства бетонной смеси и бетона;   
  -виды теплоизоляционных материалов на основе полимеров; 
  -получение сухих строительных смесей; 
  -основные компоненты пластмассы; 
  -способы зимнего бетонирования; 
-методы определения объемов строительных работ; 
  -правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды. 
Выполнение малярных работ 
- иметь практический опыт:  
-выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
-окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
-оклеивания поверхностей различными материалами; 
-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
-планирования объема строительно-монтажных работ в  натуральных и  

стоимостных  измерителях за определенный этап работ. 
уметь: 
-читать архитектурно-строительные чертежи; 
-организовывать рабочее место; 
-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
-экономно расходовать материалы; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-очищать поверхности инструментами и машинами; 
-сглаживать поверхности; 
-подмазывать отдельные места; 
-соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой    

выбоин; 
-предохранять поверхности от набрызгов краски; 
-подготавливать различные поверхности к окраске; 
-оклеивать поверхности макулатурой; 
-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 
-подготавливать обои к работе; 
-приготавливать нейтрализующие растворы; 
-приготавливать шпаклевочные составы; 
-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
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-приготавливать клей; 
-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
-осуществлять обработку поверхности олифой; 
-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 
-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 
-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 
-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами; 
-контролировать качество окраски; 
-наносить клеевые составы на поверхности; 
-оклеивать стены различными обоями; 
-контролировать качество обойных работ; 
-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
-контролировать качество ремонтных работ; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
-планировать строительные работы, составлять документацию 

потребности в  строительных материалах. 
знать: 
-основы трудового законодательства; 
-правила чтение чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-основы экономики труда; 
-правила техники безопасности; 
-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 
-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 
-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 
-назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 
-устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов; 
-способы копирования и вырезания трафаретов; 
-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 
-устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 

составов; 
-способы варки клея; 
-способы приготовления окрасочных составов; 
-способы подбора окрасочных составов; 
-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 
-требования, предъявляемые к качеству материалов; 
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-требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
-свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ; 
-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
-виды, причины и технологию устранения дефектов; 
-контроль качества малярных работ; 
-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 
-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 
-виды обоев; 
-принцип раскроя обоев; 
-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 
-виды, причины и технологию устранения дефектов; 
-правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 
-технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 
-требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 
-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 
-методы определения объемов строительных работ; 
   -правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды. 
Выполнение геодезических работ 
иметь практический опыт: 
-выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, 

оснований; 
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
- работы с геодезическими приборами; 
- камеральной обработки материалов полевых измерений; 
- изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности; 
- выполнения  полевых геодезических работ на производственном участке; 
- осуществления контроля при производстве геодезических работ; 
- работы с современными геодезическими  средствами измерений. 
уметь: 
-выполнять  полевые геодезические работы на производственном участке; 
- обрабатывать результаты полевых измерений; 
- осуществлять контроль производства геодезических работ; 
- составлять и оформлять планово-картографический материал; 
- проводить геодезические работы при съемке больших территорий; 
- использовать топографическую основу для создания проектов построения 

опорных сетей; 
- производить измерения повышенной точности с использованием 

современных приборов и технологий; 
- выполнять комплекс работ по трассированию подъездного пути, построить 

продольный профиль по материалам трассирования; 
- выполнять комплекс работ, необходимый для разработки проекта 

вертикальной планировки участка, составлять картограмму земляных работ и 
вычислять объёмы земляных работ; 
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- составлять разбивочный чертёж и выполнять измерения, обеспечивающие 
вынос в натуру проектных элементов и контроль установки конструкций; 

-читать ситуации на планах и картах; 
-определять положение линий на местности; 
-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 
-пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении 

линий, углов и отметок точек; 
-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования; 
-организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной  

площадке;  
-осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ на    

строительной   площадке  
знать: 
    -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; 
-понятие о проектировании зданий и сооружений; 
    -правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям; 
    -способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных     

геодезических пунктов; 
    -ориентацию зданий на местности; 
    -условные обозначения на генеральных планах; 
-современные геодезические инструменты; 
-способы выноса в натуру длин линий, углов; 
  -методы определения объемов строительных работ; 
  -правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды; 
-устройство и принцип работы геодезических приборов различного назначения;  
-основные способы съемки объектов на местности; 
-виды основных геодезических работ; 
-элементы геодезических разбивочных работ; 
-технику безопасности при проведении геодезических работ. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 
всего –    180   часов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных 

объектов 
                                      
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 
является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных  объектов и 

соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

1.ПК.2.1.Организовывать и выполнять подготовительные работы на  
               строительной площадке. 
2.ПК.2.2.Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные  
               и работы по реконструкции строительных объектов. 
3.ПК.2.3.Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и  
               расхода материальных ресурсов. 
4.ПК.2.4.Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых   
                работ. 
5.ПК.2.5.Осуществлять документационное обеспечение управления с 
использованием информационных технологий 

Разработана  с учетом требований  технических описаний WorldSkills Russia, 
WorldSkills International к компетенциям WSR.  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 
       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  
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в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовки 
работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
   организация и выполнение подготовительных работ на строительной площадке; 
  организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов;  
   определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 
ресурсов; 
   осуществление 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 ресурсосберегающие технологии при организации строительного 
производства; 
   проводить обмерные работы; 
   определять объемы выполняемых работ; 
   вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
   обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 
производственных процессов; 
   осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов 
контроля; 
   вести операционный контроль технологической последовательности 
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 
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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; 

оформлять организационные, распорядительные, информационно-справочные 
документы с использованием информационных технологий в соответствие с 
теребованием ГОСт 

 
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 выполнения организационно – технической 
подготовки строительной площадки; 
   методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
   действующую нормативно- техническую документацию на производство и 
приемку выполняемых работ; 
   технологию строительных процессов; 
   основные конструктивные решения строительных объектов; 
   особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;  
   способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 
строительно-монтажных работ; 
   свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 
   основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе 
работы; 
   рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
   правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 
   современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 
строительстве; 
   особенности работы конструкций; 
   правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 
   правила исчисления объемов выполняемых работ; 
   нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 
выполняемым работам; 
  правила составления смет и единичные нормативы; 
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  энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 
  допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 
нормативной базой; 
   нормативно- техническую документацию  на  производство и приемку 
строительно-монтажных работ; 
   требования органов внешнего надзора; 
   перечень актов на скрытые работы; 
   перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 
эксплуатацию; 
   метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 
контроле качества технологических процессов производства строительно-
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 
Систему ОРД 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 858 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 678 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 452часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 226 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по профессиональному модулю ПМ.02  
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики УП.02 по профессиональному модулю ПМ.02 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся 
первоначальных  практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  
профессионального модуля   СПО,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.   

 Разработана  с учетом требований  технических описаний WorldSkills Russia, 
WorldSkills International к компетенциям WSR.  

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 
двигательной активности, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по 
профессии. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  

профессиональной  деятельности обучающийся должен уметь: 
Выполнение каменных работ. 
иметь практический опыт: 
 -выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

-производства общих каменных работ различной сложности; 
-выполнения архитектурных элементов из кирпича и камня; 
-выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий; 
-производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 
-контроля качества каменных работ; 
-выполнения ремонта каменных конструкций; 
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уметь: 
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;  
-подбирать требуемые материалы для каменной кладки; 
-приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки; 
-организовывать рабочее место; 
-устанавливать леса и подмости; 
-создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; 
-читать чертежи и схемы каменных конструкций; 
-выполнять разметку каменных конструкций; 
-производить каменную кладку стен и столбов  
 -из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по 
различным системам перевязки швов; 
-выполнять армированную кирпичную кладку; 
-производить кладку стен облегченных конструкций; 
-выполнять бутовую и бутобетонную кладки; 
-выполнять смешанные кладки; 
-выкладывать перегородки из различных каменных материалов; 
-выполнять лицевую кладку и облицовку стен; 
-выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
-соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ; 
-производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов; 
-выполнять кладку карнизов различной сложности; 
-выполнять декоративную кладку; 
-устраивать при кладке стен деформационные швы; 
-выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения; 
-выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
-выполнять монтаж фундаментов и стен подвала; 
-монтировать ригели, балки и перемычки; 
-монтировать лестничные марши, ступени и площадки; 
-монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, 
подоконники; 
-выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; 
-производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций; 
-соблюдать безопасные условия труда при монтаже; 
-подготавливать материалы для устройства гидроизоляции; 
-устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов; 
-устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов; 
-проверять качество материалов для каменной кладки; 
-контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение 
швов; 
-контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; 
-проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта; 
-выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов; 
-выполнять геодезический контроль кладки и монтажа; 
-выполнять разборку кладки; 
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-заменять разрушенные участки кладки; 
-пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы; 
-выполнять заделку концов балок и трещин; 
-производить ремонт облицовки; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
знать:  
-нормо-комплект каменщика; 
-виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 
-правила подбора состава растворных смесей  
-для каменной кладки и способы их приготовления; 
-правила организации рабочего места каменщика; 
-виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 
-правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 
-правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 
-правила разметки каменных конструкций; 
-общие правила кладки; 
-системы перевязки кладки; 
-порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 
-технологию армированной кирпичной кладки; 
-технологию кладки стен облегченных конструкций; 
-технологию бутовой и бутобетонной кладки; 
-технологию смешанной кладки; 
-технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 
-технологию лицевой кладки и облицовки стен; 
-технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 
-правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ; 
-виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию 
изготовления и установки; 
-технологию кладки перемычек различных видов; 
-технологию кладки арок сводов и куполов; 
-порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 
-виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 
-конструкции деформационных швов и технологию их устройства; 
-технологию кладки колодцев, коллекторов и труб; 
-особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и 
гидротехнических сооружений; 
-правила техники безопасности; 
-требования к подготовке оснований под фундаменты; 
-технологию разбивки фундамента; 
-технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 
-требования к заделке швов; 
-виды монтажных соединений; 
-технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; 
-технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, 
подоконников; 
-технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 
-правила техники безопасности; 
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-назначение и виды гидроизоляции; 
-виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 
-технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из 
различных материалов; 
-требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 
-размеры допускаемых отклонений; 
-порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 
-порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 
-основы геодезии; 
-ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки 
отверстий; 
-способы разборки кладки; 
-технологию разборки каменных конструкций; 
-способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд; 
-технологию заделки балок и трещин различной ширины; 
-технологию усиления и подводки фундаментов; 
 -технологию ремонта облицовки. 
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
иметь практический опыт: 
-выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
-выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 
-выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами. 
уметь: 
-читать архитектурно-строительные чертежи; 
-правильно организовывать и содержать рабочее место;  
-просчитывать объемы работ; 
-экономно расходовать материалы; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 
-сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
-подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 
-устраивать выравнивающий слой; 
-провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных 
поверхностей; 
-приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 
-приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 
-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
-облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 
шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и 
полистирольными плитками колонн; 
-облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 
диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, 
полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 
-укладывать тротуарную плитку; 
-осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
-соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 
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-осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
-осуществлять смену облицованных плиток; 
-осуществлять ремонт плиточных полов; 
знать: 
-основы трудового законодательства; 
-правила чтения  чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-основы экономики труда; 
-правила техники безопасности; 
-виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
-способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 
вертикальных поверхностей; 
-способы установки и крепления фасонных плиток; 
-устройства и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 
-способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 
декоративную облицовку; 
-правила приготовления растворов вручную, свойства соляной кислоты, раствора 
кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых растворов; 
-виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 
плитки; 
-требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; 
-виды и назначение облицовок; 
-виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
-способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей; 
-правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 
поверхностей при облицовке плиткой; 
-способы установки и крепления фасонных плиток; 
- способы облицовки марблитом; 
- способы декоративной облицовки; 
-требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
- правила техники безопасности; 
- правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 
 
Выполнение плотнично-столярных работ: 
иметь практический опыт:  
-изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий; 
-изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий; 
-выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 
-изготовления элементов для различных деревянных конструкций, сборки-
разборки лесов, подмостей, опалубки; 
-установки несущих конструкций деревянных зданий и сооружений, ремонта 
плотничных конструкций; 
уметь: 
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 обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными 
машинами; 
производить работы по устройству временных сооружений и сборке деревянных 
домов; 
выполнять опалубочные работы, собирать и разбирать леса и подмости; 
выполнять ремонт деревянных конструкций; 
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку, пользоваться 
ручным и электрифицированным     инструментом; 
изготавливать и устанавливать простые и средней сложности столярные де-тали и 
изделия; 
устанавливать крепежную фурнитуру; 
выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными индустриальными 
материалами; 
собирать и устанавливать встроенную мебель; 
выполнять ремонтные столярные работы; 
выполнять требования охраны труда и техники безопасности; 
знать: 
виды и свойства древесины, устройство инструментов, электрических машин и 
станков для обработки древесины; 
виды и способы изготовления столярных изделий и деталей; 
виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ; 
виды технической документации на производство работ; 
мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при изготовлении 
столярных изделий и выполнении      столярно-монтажных работ. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики: 
всего –    180 часов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 
«Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 
по специальности  СПО «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 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) 
разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического 
развития, индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 
2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения: 

1.ПК.3.1.Осуществлять оперативное планирование деятельности  
                структурных подразделений при проведении строительно- 
                монтажных работ, текущего содержания и реконструкции  
                 строительных объектов. 
2.ПК.3.2.Обеспечивать работу структурных подразделений при  выполнении  
                 производственных задач. 
3.ПК.3.3.Контролировать и оценивать деятельность структурных  
                 подразделений. 
4.ПК.3.4.Обеспечивать соблюдения требований  охраны труда, безопасности  
                жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении  
                строительно-монтажных работ, ремонтных работ и работ по  
                реконструкции строительных объектов. 
           Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовки работников в области строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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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 работ, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 
объектов; 

 выполнения современных методов расчета и конструирования 
строительных конструкций; 

 выполнения конструктивных решений зданий и сооружений с применением 
современных строительных технологий; 

 выполнения различных процессов с использованием современных 
материалов и конструкций, машин и механизмов. 

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; 
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 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 
нормативными документами; 

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

охране окружающей среды; 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
 использовать экобиозащитную технику; 
 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 
 проводить аттестацию рабочих мест; 
 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;  
 определять длины флангового шва в узле фермы;  
 производить расчет гвоздевого соединения (нагельного);  
 производить расчет производить расчет кирпичного  центрально- 

сжатого неармированного (армированного) столба;  
 производить расчет железобетонной балки прямоугольной формы с 

одиночным сжатых и растянутых стержней фермы; 
 определять глубины заложения и размеров подошвы фундамента; 
 производить расчет тела фундамента и подбор количества 

арматуры. 
 проектировать конструкции многоэтажных зданий из железобетона; 
 проектировать элементы сборного и монолитного междуэтажного 

перекрытия. 
    знать: 
   научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; 
 научную организацию рабочих мест; 
 принципы и методы планирования работ на участке; 
 приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач; 
 нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков; 
 формы организации труда рабочих; 
 общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ; 
 гражданское, трудовое, административное законодательство; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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 действующее положение по оплате труда работников организации(нормы и 
расценки за 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 от несчастных случаев; 
 технику безопасности при производстве работ; 
 организацию производственной санитарии и гигиены. 
  основы теплотехнического расчета ограждений зданий; 
 конструктивные решения энергосберегающих стен, окон, покрытий; 
 конструктивные элементы каркаса в разрезе здания; 
  конструкции большепролетных покрытий; 
  многоэтажные гражданские здания; 
 основы проектирования элементов несущих систем многоэтажных 

зданий. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 714 часов, в том числе: 
  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 498 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 332 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 166 часов; 

  учебной практики –  36 часов; 
  производственной практики(по профилю специальности) –  180 часов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.03 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по профессиональному модулю ПМ.03.  
1.1. Область применения программы 

      Программа учебной практики УП.03 по профессиональному модулю 
ПМ.03 является частью  основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС 3+  СПО по  специальности  «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений».  

       Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся 
первоначальных  практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  
профессионального модуля   СПО,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.   

 Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  

деятельности обучающийся должен уметь: 
Выполнение заданий при ведении строительно-монтажных работ 
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 работ, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 
объектов; 

 выполнения современных методов расчета и конструирования 
строительных конструкций; 

 выполнения конструктивных решений зданий и сооружений с 
применением современных строительных технологий; 

 выполнения различных процессов с использованием современных 
материалов и конструкций, машин и механизмов. 

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; 
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 проводить производственный инструктаж; 
 выдавать и распределять производственные задания между исполнителями 

работ (бригадами и звеньями); 
 делить фронт работ на захватки и делянки; 
 закреплять объемы работ за бригадами; 
 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 
 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 
 обеспечивать условия для  освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 
 обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

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

охране окружающей среды; 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
 использовать экобиозащитную технику; 
 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 
 проводить аттестацию рабочих мест; 
 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 
 вести надзор за правильным и безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;  
    знать: 
   научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; 
 научную организацию рабочих мест; 
 принципы и методы планирования работ на участке; 
 приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач; 
 нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков; 
 формы организации труда рабочих; 
 общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ; 
 гражданское, трудовое, административное законодательство; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
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 действующее положение по оплате труда работников организации(нормы и 
расценки за 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 от несчастных случаев; 
 технику безопасности при производстве работ; 
 организацию производственной санитарии и гигиены. 
  основы теплотехнического расчета ограждений зданий; 
 конструктивные решения энергосберегающих стен, окон, покрытий; 
 конструктивные элементы каркаса в разрезе здания; 
  конструкции большепролетных покрытий; 
  многоэтажные гражданские здания; 
 основы проектирования элементов несущих систем многоэтажных 

зданий. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 
всего –    36   часов 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 ПП. 01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

– является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС 3+ по специальности  СПО 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 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)  разработана в соответствии с 
особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом 
возможностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения 

 Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовки работников в области строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики  

Производственная (по профилю специальности) практика направлена на 
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модуля ОПОП СПО 
основного вида профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 3+ СПО 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Задачей производственной (по профилю специальности) практики является: - 
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; - 
развитие общих и профессиональных компетенций; - освоение современных 
производственных процессов, технологий; - адаптация обучающихся к 



142 
 

конкретным условиям деятельности предприятий различных организационно- 
правовых форм. 

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) 
практики по виду профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям, практическому опыту 

- иметь практический опыт планирования 
последовательности выполнения производственных 
процессов с целью эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов. 
- иметь практический опыт оформления заявок 
обеспечения производства строительно-монтажных 
работ материалами, конструкциями, механизмами, 
автотранспортом, трудовыми ресурсами. 
-определять содержания учредительных функций на 
каждом этапе производства. 
- иметь практический опыт комплектования 
количественного профессионально-квалификационного 
состава бригад. 
- осуществлять правильную расстановку бригад и не 
входящий в их состав отдельных работников на участке. 
- иметь практический опыт установления 
производственных заданий. 
- иметь практический опыт проведения 
производственного инструктажа. 
- иметь практический опыт обеспечения работников 
инструментами, приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 
средствами. 
- иметь практический опыт организации контроля и 
оперативного учета выполнения производственных 
заданий. 
- иметь практический опыт оформления документов по 
учету рабочего времени, выработки, простоев. 
- обеспечивать соблюдения законности на производстве. 
- иметь практический опыт изложения содержания 
основных нормативных документов по охране труда и 
охране окружающей среды. 
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в 
сфере профессиональной деятельности. 

Управление 
деятельностью 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий 
и сооружений 

- осуществлять мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной (по профилю специальности) практики  

всего – 180 часов 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов. 

1.1. Область применения программы 
   Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по специальности  СПО «Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений» в части освоения основного вида профессиональной   
деятельности (ВПД) Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

       Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовки работников в области строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
    участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 
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   организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 
соответствии с нормативно-техническими документами; 

   выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий и сооружений; 

   осуществления мероприятий по оценке технического состояния 
конструкций и элементов зданий; 

   осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и 
сооружений: 

монтажа электропроводок в жилых домах; 
определения тепло – и звукоизоляционных способностей ограждающих 

конструкций; 
работы с геодезическими приборами. 
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 объектов к эксплуатации в зимних 

условиях; 
    устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности  
  технического состояния конструктивных элементов и инженерного    
  оборудования зданий; 
    составлять графики проведения ремонтных работ; 
    проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
    проводить работы  текущего и капитального ремонта; 
    выполнять обмерные работы; 
    оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных  
  элементов; 
    оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,  
  инженерного и электросилового оборудования зданий; 
    выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
    читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 
осуществлять повседневное содержание конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений с исправном состоянии; 
организовывать работы по ремонту и замене конструкций и инженерного 

оборудования; 
вести систематический учет данных по эксплуатации для рабочего 

планирования и обобщения мероприятий по технической эксплуатации; 
рассчитывать основные характеристики диспетчерских служб. 
     знать: 
   аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 

сооружений; 
   конструктивные элементы зданий; 
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   группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
   инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов   
 эксплуатируемых зданий и сооружений; 
   методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных  
 конструкций; 
   требования нормативной документации; 
   систему технического осмотра жилых зданий; 
   техническое обслуживание жилых домов; 
   организацию и планирование текущего ремонта; 
   организацию технического обслуживания зданий, планируемых на  
  капитальный ремонт; 
   методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 
   порядок приемки здания в эксплуатацию; 
   комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных  
 возможностей конструкций; 
   виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
   электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и  
  грозозащиту зданий; 
   методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
   средства автоматического регулирования и диспетчеризация инженерных  
  систем; 
   параметры испытаний различных систем; 
   методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
   основные методы оценки технического состояния зданий; 
   основные способы усиления конструкций зданий; 
   объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых  
  зданий; 
   проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
   методику восстановления и реконструкции инженерных и  электрических  
 сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. 
   научно-технические достижения и опыт организации строительного  
 производства; 
   научную организацию рабочих мест; 
   принципы и методы планирования работ на участке; 
   приемы и методы управления структурными подразделениями, при    
  выполнении ими производственных задач; 
   нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам  
  организации деятельности строительных участков; 
   формы организации труда рабочих; 
   общие принципы оперативного планирования производства строительно- 
  монтажных работ; 
   гражданское, трудовое, административное законодательство; 
   права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
   действующее положение по оплате труда работников организации(нормы и  
  расценки за выполненные работы); 
   нормативные документы, определяющие права, обязанности и  
 ответственность руководителей и работников; 
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  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 от несчастных случаев; 
   технику безопасности при производстве работ; 
   организацию производственной санитарии и гигиены; 
основные понятия о генеральном плане микрорайона, квартала и 

строительном генеральном плане; 
основные принципы организации территорий поселений; 
 оценку степени благоприятности территорий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –  708 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 352 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 176 часов; 

учебной практики  –  180 часов. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
по профессиональному модулю ПМ.04.  

1.1. Область применения программы 
      Программа учебной практики УП.04.(ПМ0.4) является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+  СПО 
по  специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

       Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся 
первоначальных  практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  
профессионального модуля   СПО,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.   

 Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  

деятельности обучающийся должен уметь: 
выполнение видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 
иметь практический опыт: 
участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 
организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 
 выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 
 осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций 

и элементов зданий; 
 осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 
уметь: 
    выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 
    устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 
    вести журналы наблюдений; 
    работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 
    определять сроки службы элементов  здания; 
    применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств  

конструкций; 
    заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
    заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних 

условиях; 
    устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования 
зданий; 

    составлять графики проведения ремонтных работ; 
    проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 
    проводить работы  текущего и капитального ремонта; 
    выполнять обмерные работы; 
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    оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 
элементов; 

    оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,  
  инженерного и электросилового оборудования зданий; 
    выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
    читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 
     знать: 
   аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и 

сооружений; 
   конструктивные элементы зданий; 
   группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 
   инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 
   методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций; 
   требования нормативной документации; 
   систему технического осмотра жилых зданий; 
   техническое обслуживание жилых домов; 
   организацию и планирование текущего ремонта; 
   организацию технического обслуживания зданий, планируемых на 

капитальный ремонт; 
   методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 
   порядок приемки здания в эксплуатацию; 
   комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций; 
   виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
   электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и 

грозозащиту зданий; 
   методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 
   средства автоматического регулирования и диспетчеризация инженерных 

систем; 
   параметры испытаний различных систем; 
   методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 
   основные методы оценки технического состояния зданий; 
   основные способы усиления конструкций зданий; 
   объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых 

зданий; 
   проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 
   методику восстановления и реконструкции инженерных и  электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий. 
   научно-технические достижения и опыт организации строительного 

производства; 
   научную организацию рабочих мест; 
   принципы и методы планирования работ на участке; 
   приемы и методы управления структурными подразделениями, при 

выполнении ими производственных задач; 
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   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 за 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 от несчастных случаев; 
   технику безопасности при производстве работ; 
   организацию производственной санитарии и гигиены. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 
всего –    180   часов, в том числе: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ  ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,  ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной  
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  (далее рабочая 
программа) – является частью рабочей основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): участие в выполнении  малярных 
работ (ПК):  

ПК.5.1.Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 
работ.  

ПК.5.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 5.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК5.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
              Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована  
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовки работников в области строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 
требуется. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных 
потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их 
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с 
конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, 
соматические заболевания), обучающихся совместно с другими обучающимися в 
учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием 
различных форм обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
         выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
         окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
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         выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
         устранения дефектов поверхностей; 
            приготовления и нанесения на поверхность шпатлевочных составов; 
         подбора окрасочных составов; 
уметь: 
         читать архитектурно- строительные чертежи; 
          организовывать рабочее место; 
         просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
         экономно расходовать материалы; 
         определять пригодность применяемых материалов; 
         создавать безопасные условия труда; 
         очищать поверхности инструментами и машинами; 
         сглаживать поверхности; 
         подмазывать отдельные места; 
         соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой      
   выбоин; 
           предохранять поверхности от набрызгов краски; 
           подготавливать различные поверхности к окраске; 
           оклеивать поверхности макулатурой; 
           подготавливать различные поверхности к оклейке обоев; 
           подготавливать обои к оклейке; 
           приготавливать нейтрализующие растворы; 
           приготавливать шпаклевочные составы; 
           приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по      
      заданному рецепту; 
          приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
          приготавливать клей; 
          контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
          осуществлять обработку поверхности олифой; 
          протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 
          грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным       
    приводом; 
         шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным        
    способом; 
         окрашивать различные поверхности вручную и механизированным    
    способом водными и неводными составами; 
        покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 
        вытягивать филенки; 
       выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 
       отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 
       отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 
       контролировать качество окраски; 
       наносить клеевые составы на поверхности; 
       оклеивать потолки обоями: 
       оклеивать стены различными обоями; 
       контролировать качество обойных работ; 
       ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
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       ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными    
  составами; 
      контролировать качество ремонтных работ; 
     соблюдать безопасные условия труда; 
      рассчитывать внутреннее освещение помещений; 
 определять расчетную нагрузку электрооборудования строительной площадки 
знать: 
     основы трудового законодательства; 
     правила чтения чертежей; 
     методы организации труда на рабочем месте; 
    нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 
    основы экономики труда; 
    правила техники безопасности; 
    виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 
обойных работ; 
   требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 
производстве малярных и обойных работ; 
   способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 
   назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин 
и механизмов; 
   устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 
   способы копирования и вырезания трафаретов; 
   способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 
   устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 
составов; 
   способы варки клея; 
   способы приготовления окрасочного состава; 
   способы подбора окрасочных составов; 
   правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 
химического взаимодействия; 
   требования, предъявляемые к качеству материалов; 
   требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
   основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
   свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 
малярных работ; 
   технологическая последовательность выполнения малярных работ; 
   способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 
   виды росписей; 
   способы вытягивания филенок; 
   приемы окрашивания по трафарету; 
   виды, причины и технологию устранения дефектов; 
   контроль качества малярных работ; 
   правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 
   технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 
   виды обоев; 
   принцип раскроя обоев; 
   условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 
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   виды, причины и технологию устранения дефектов; 
   правила техники безопасности при  выполнении обойных работ; 
   технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 
окрашенных водными и неводными составами; 
   требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 
поверхностей; 
   правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 
требования единой системы конструкторской документации и системы 
проектной документации для строительства. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –  576 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов, включая: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 144 часов; 

учебной практики – 144 часов. 



157 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области  

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.05 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

По профессиональному модулю ПМ.05. 
для специальностей среднего профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы СПО – 
программы подготовки специалистов среднего звена  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015г. 



158 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
УП.05 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

По профессиональному модулю ПМ.05. 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики УП.05. является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+  СПО 
по  специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Цели  и  задачи  учебной  практики:    формирование  у  обучающихся 
первоначальных  практических  профессиональных  умений и навыков  в  рамках  
профессионального модуля   СПО,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и 
профессиональных компетенций по избранной профессии.   

Требования к результатам освоения учебной практики  
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  

деятельности обучающийся должен уметь: 
Выполнение малярных работ 
- иметь практический опыт:  
-выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
-окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
-оклеивания поверхностей различными материалами; 
-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
-планирования объема строительно-монтажных работ в  натуральных и  

стоимостных  измерителях за определенный этап работ. 
уметь: 
-читать архитектурно-строительные чертежи; 
-организовывать рабочее место; 
-просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
-экономно расходовать материалы; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-очищать поверхности инструментами и машинами; 
-сглаживать поверхности; 
-подмазывать отдельные места; 
-соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой    

выбоин; 
-предохранять поверхности от набрызгов краски; 
-подготавливать различные поверхности к окраске; 
-оклеивать поверхности макулатурой; 
-подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 
-подготавливать обои к работе; 
-приготавливать нейтрализующие растворы; 
-приготавливать шпаклевочные составы; 
-приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
-приготавливать клей; 
-контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
-осуществлять обработку поверхности олифой; 
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-протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 
-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом; 
-шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 
-окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами; 
-контролировать качество окраски; 
-наносить клеевые составы на поверхности; 
-оклеивать стены различными обоями; 
-контролировать качество обойных работ; 
-ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
-ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
-контролировать качество ремонтных работ; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
-планировать строительные работы, составлять документацию 

потребности в  строительных материалах. 
знать: 
-основы трудового законодательства; 
-правила чтение чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-основы экономики труда; 
-правила техники безопасности; 
-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 
-требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 
-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 
-назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 
-устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов; 
-способы копирования и вырезания трафаретов; 
-способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 
-устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 

составов; 
-способы варки клея; 
-способы приготовления окрасочных составов; 
-способы подбора окрасочных составов; 
-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 
-требования, предъявляемые к качеству материалов; 
-требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
-основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
-свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 
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малярных работ; 
-технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
-виды, причины и технологию устранения дефектов; 
-контроль качества малярных работ; 
-правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 
-технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 
-виды обоев; 
-принцип раскроя обоев; 
-условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 
-виды, причины и технологию устранения дефектов; 
-правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 
-технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 
-требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 
-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ; 
-методы определения объемов строительных работ; 
   -правила по безопасному проведению работ и защите окружающей среды. 

 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики: 
всего –    144   часа  
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1 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПДП. 00 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)  
 1.1. Область применения программы 

      Программа производственной (преддипломной) практики ПДП  является 
частью  основной профессиональной образовательной про-граммы в соответствии 
с ФГОС 3+  СПО по  специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.  
1.2  Цели  и  задачи   производственной практики: 
    формирование  у  обучающихся первоначальных  практических  
профессиональных  умений и навыков  в  рамках  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС 3+  СПО по  специальности 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, обучение  трудовым  
приемам,  операциям  и способам выполнения трудовых процессов, характерных 
для соответствующей специальности  и  необходимых  для  последующего  
освоения  ими  общих  и профессиональных компетенций по избранной 
специальности. 
  
Требования к результатам освоения производственной (преддипломной)  практики  
В  результате  прохождения  производственной  практики  по  видам  
профессиональной  деятельности обучающийся должен уметь: 
-участие в проектировании зданий и сооружений 
-выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
-организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений 
организация  видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 
  
иметь практический опыт: 
подборе строительных конструкций и материалов 
разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий 
выполнении расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований 
разработке архитектурно-строительных чертежей; выполнении расчетов по 
проектированию строительных конструкций, оснований; 
составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 
разработке карт технологических и трудовых процессов 
подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 
рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки; 
организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной 
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защите на объекте капитального строительства; 
определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-
технических ресурсах; 
оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении материально-
технических ресурсов для производства строительных работ; 
контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ; 
разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 
направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных 
работ; 
составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-
технические ресурсы; 
составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-
монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 
организации; 
представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании 
первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в 
том числе отделочным работам 
контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 
строительных работ требованиям нормативных технических документов и 
условиям договора строительного подряда; 
планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных 
строительных работ от требований нормативной технической, технологической и 
проектной документации. 
сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 
строительства; 
оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального 
строительства; 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
обеспечении деятельности структурных подразделений; 
согласовании календарных планов производства однотипных строительных работ; 
планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 
безопасности; 
контроле деятельности структурных подразделений; 
обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных 
работ на объекте капитального строительства; 
проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 
планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 
безопасности; 
подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
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специальной оценки условий труда; 
контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории; 
контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
проведении текущего ремонта; 
участии в проведении капитального ремонта; 
контроле качества ремонтных работ. 
проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 
инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 
оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования; 
уметь: 
    читать проектно-технологическую документацию; 
пользоваться компьютером с применением специализированного программного 
обеспечения; определять глубину заложения фундамента; 
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность конструкций; 
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 
чертежей 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других 
видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 
планами производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-
технических ресурсов; 
заполнять унифицированные формы плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных работ; 
определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими помещениями. 
читать проектно-технологическую документацию; 
осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 
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работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 
распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; 
осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты выполненных работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 
капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 
формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 
проводить обмерные работы; 
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 
отделочных работ; 
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 
и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей); 
распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 
вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с 
нормативно-технической документацией;  
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 
скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 
работ на основе утвержденной документации; 
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной 
документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов 
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 
строительстве; 
осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ на объекте капитального строительства; 
подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности; 
составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 
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первичной учетной документации; 
применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов; 
разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 
ресурсов и оказания услуг по их использованию 
осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 
вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 
выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда 
и сметной документации; 
применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 
этапам и комплексам строительных работ; 
осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ на объекте капитального строительства 
определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 
строительных работ, использования строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 
определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 
общего имущества жилого здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления 
скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их 
количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования технического состояния 
жилых зданий; 
использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 
инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их 
появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей 
оценки технического состояния здания; 
организовывать внедрение передовых мет4одов и приемов труда; 
определять необходимые виды и объемы работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; 
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подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки 
работ по содержанию и благоустройству; 
составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям 
работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 
проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 
общего имущества жилого здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления 
скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; 
владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их 
количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования технического состояния 
жилых зданий; 
составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; 
проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 
порядок ее согласования; 
составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; 
планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 
мероприятия; 
осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; 
оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 
подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки 
работ по ремонту. 
 
     знать: 
виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в 
том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, 
при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной 
защиты; конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий; принципы проектирования схемы планировочной 
организации земельного участка; 
международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 
числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и 
методы планирования строительных работ (календарные планы, графики 
производства работ); 
виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники; 
требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов 
к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 
в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
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строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы 
расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; 
графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах 
и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения 
строительных чертежей; 
графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
требования нормативно-технической документации на оформление строительных 
чертежей; 
требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности 
и соответствия особым потребностям инвалидов. 
знать: 
требования нормативных технических документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной площадки; 
требования нормативных технических документов к производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального 
строительства; 
технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
технологии катодной защиты объектов; 
содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; 
методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 
(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 
материально-технических ресурсов; 
требования нормативной технической и проектной документации к составу и 
качеству производства строительных работ на объекте капитального 
строительства; 
методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 
производственных заданий; 
требования нормативной технической и технологической документации к составу 
и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
требования законодательства Российской Федерации к порядку приема-передачи 
законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 
требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых 
работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 
капитального строительства; 
методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства; 
нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 
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межгосударственные и отраслевые стандарты; 
правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 
инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 
оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную 
технику (машины и механизмы); 
схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 
рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 
строительстве; 
правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 
строительных работ; 
порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 
работ; 
методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
перспективные организационные, технологические и технические решения в 
области производства строительных работ; 
основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 
капитального строительства; 
состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства 
и порядок их документального оформления. 
уметь: 
читать проектно-технологическую документацию; 
осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 
осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 
осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты выполненных работ); 
осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 
капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 
формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 
распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 
выполняемых работ; 
проводить обмерные работы; 
определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 
отделочных работ; 
осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 
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и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 
списания материальных ценностей); 
распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 
определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 
вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения 
технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с 
нормативно-технической документацией;  
осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 
скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 
калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 
работ на основе утвержденной документации; 
определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной 
документации; 
оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов. 
основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 
документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы 
технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы оперативного планирования производства однотипных строительных 
работ; 
методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; 
методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за нарушение трудовогознать: 
основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 
документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы 
технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 
при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
методы оперативного планирования производства однотипных строительных 
работ; 
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методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 
инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 
аналитической информации; 
методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 
обязанности работников; 
нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 
работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ; 
методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 
отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 
взысканий; 
основные методы оценки эффективности труда; 
основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в 
трудовом коллективе; 
виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ; 
требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 
основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ; 
основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов 
строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; 
требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 
правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране 
окружающей среды. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной  практики: 
всего –    144  часов, в том числе: 
производственной практики –   144  часов. 
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Пояснительная записка 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение  по программе среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений)» (базовый уровень среднего 
профессионального образования) в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальности является завершающей частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» по данной спе-
циальности базового уровня среднего профессионального образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 
деятельности. 

Задачи: 
- определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда; 
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, 

личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 
- приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 
умения себя преподнести. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования определяет следующее требования к выпускнику    
по    итогам    освоения    основной    профессиональной образовательной 
программы: 

- готовность к выполнению организационно-управленческой деятельности в 
соответствии с квалификационной характеристикой.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по 
программам среднего профессионального образования, проводится 
аттестационной комиссией по основной профессиональной образовательной 
программе по специальности 01«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» и состоит из выполнения выпускной квалификационной работы в 
форме дипломного  проекта  в пределах требований федерального 
государственного образовательного стандарта. На выполнение и завершение 
выпускной квалификационной работы в соответствии с государственными 
требованиями по специальности отводится  6 недель календарного времени 
согласно учебному плану колледжа.   

 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, полностью 
выполнившие учебный план по всем видам теоретического и производственного 
обучения, успешно прошедшие все предшествующие испытания, 
предусмотренные учебным планом. 



175 
 

 
 

1.Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
1.1. Формирование состава государственной экзаменационнойкомиссии 

 
1.1.1.Для проведения государственной итоговой аттестации создается Го-
сударственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК) численностью не менее 5 
человек. 
1.1.2. ГЭК возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.   
1.1.3.Директор колледжа, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
могут быть назначены заместителем председателя ГЭК. 
1.1.4. ГЭК формируется из преподавателей колледжа и лиц из сторонних 
учреждений, в том числе других учебных заведений, специалистов предприятий, 
организаций. Состав членов ГЭК утверждается  приказом директором колледжа. 
1.1.5. График проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, 
чем за две недели до начала ГЭК. 

 
1.2. Основные функции государственнойэкзаменационной комиссии 

 
1.2.1. Основные функции государственнойэкзаменационнойкомиссии в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального 
образования: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о 
получении образования; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессионального обучения  обучающихся по специальности  08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.2.2. Председатель государственной экзаменационнойкомиссии организует и 
контролирует деятельность государственнойэкзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 
1.3. Организация работы государственнойэкзаменационной комиссии во 

время защиты (проведения квалификационных испытаний) 
 
1.3.1. Перечень необходимых документов для проведения защиты выпускных  

квалификационных работ: 
 приказ директора колледжа о проведении государственной  (итоговой)  
аттестации; 
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 приказ директора колледжа о создании государственнойэкзаменационной 
комиссии для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
 приказ директора колледжа о допуске обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации; 
 приказ об организации  подготовки  выпускных квалификационных работ 
обучающимися; 
 приказ о закреплении тем выпускных  квалификационных работ за 
обучающимися (с указанием руководителя и сроков выполнения); 
 приказ об утверждении графика проведения государственной (итоговой) 
аттестации; 
 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 
 зачетные книжки; 
 протокол государственной (итоговой) аттестации. 
 
      Место работы комиссии – Талицкий лесотехнический колледж, кабинет № 9 
«Кабинет Инженерных  сетей  и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок, эксплуатации и реконструкции зданий». 

1.4. Подготовка отчета государственной экзаменационнойкомиссии после 
окончания государственной (итоговой) аттестации 

 
1.4.1. После окончания государственной (итоговой) аттестации 

государственной экзаменационнойкомиссией готовится отчет, в котором дается 
анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников, 
характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 
выпускников, количество дипломов с отличием, личностных и профессионально 
важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 
требований работодателей. Указываются недостатки в подготовке выпускников, 
предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 
материалы и технологии обучения и совершенствованию качества подготовки 
выпускников. 

1.4.2. Отчет о работе государственной экзаменационнойкомиссии обсуждается 
на педагогическом совете. 

 
 

2. Содержание, условия подготовки и процедура проведения 
государственной (итоговой)  аттестации 

 
2.1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного  проекта по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  в пределах 

требований ФГОС 
 
Цель: выявление готовности выпускника к целостной профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические 
знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 
учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной 
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технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, 
а также знания современной техники и технологий. 

2.2.1.Срок проведения –  20.05.2019 года - 27.06.2019 года. 
2.2.2.Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала работы 
аттестационной комиссии. 

2.2.3.Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 
преподавателями специальных дисциплин, совместно с мастерами 
производственного обучения, рассматривается предметно-цикловой комиссией. 

2.2.4.Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися  
с указанием руководителя  оформляется приказом директора колледжа.  

2.2.5.Тематика выпускных квалификационных работ по специальности  
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (Приложение 1). 

2.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу утверждается 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе  и выдается 
обучающемуся за 6 месяцев  до начала государственной (итоговой) аттестации. 

2.2.7.К каждому  руководителю  прикреплено не более 8 студентов. На 
консультации для каждого студента  должно  быть предусмотрено не более двух 
часов в неделю. 

2.2.8.Выпускная  квалификационная работа должна иметь актуальность и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 
предприятий и организаций – заказчиков  кадров. Она должна соответствовать 
содержанию учебной или преддипломной практики, а также объему знаний, 
умений и навыков, предусмотренных федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности   08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

2.2.9.Выпускная  квалификационная работа может носить опытно-
практический, опытно-экспериментальный, теоретический, проектный характер. 
Объем выпускной  квалификационной работы должен составлять не менее 40, но 
не более 80 страниц печатного текста. 

2.2.10. Выпускная  квалификационная работа опытно-практического 
характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 
компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 
др.; 
- основная (теоретическая)  часть, в которой содержатся теоретические основы 
изучаемой проблемы; 
- практическая часть  должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 
состоять из проектирования производственной деятельности, описания ее 
реализации, оценки ее результативности;  
-  заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов; 
- список источников и  литературы (не менее 30 источников); 
- приложения. 

2.2.11.Выпускная  квалификационная работа опытно-экспериментального 
характера имеет следующую структуру: 
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- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 
компоненты научного  аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 
др.; 
- основная (теоретическая) часть, в которой даны история вопроса, аспекты 
разработанности проблемы в теории и практике, научное  обоснование проблемы; 
-  практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 
характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 
эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 
результатов опытно-экспериментальной работы; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов; 
- список источников и  литературы (не менее 30 источников); 
- приложения. 

2.2.12. Выпускная  квалификационная работа теоретического характера 
имеет следующую структуру: 
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 
компоненты научного аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 
др.; 
- основная (теоретическая) часть, в которой описываются история вопроса, 
обоснование разрабатываемой проблемы в теории и практике  посредством  
глубокого сравнительного анализа литературы; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов исследования; 
- список источников и  литературы (не менее 30 источников); 
- приложение. 

2.2.13.Выпускная квалификационная работа может быть логическим 
продолжением курсового  проекта, идеи и выводы которого реализуются на более 
высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовой проект может быть 
использован в качестве составной части (раздела) выпускной квалификационной 
работы. 

2.2.14.Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 
образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ. 

2.2.15.Рецензенты выпускных квалификационных  работ  назначаются 
приказом директора  колледжа не позднее 1 месяца до защиты выпускной 
квалификационной работы. 

2.2.16.Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заявленной 
теме; 
- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 
работы; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 
(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку выпускной квалификационной работы. 

2.2.17. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 
за день до защиты выпускной квалификационной работы. 
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2.2.18.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 
получения рецензии не допускается. 

2.2.19. Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться текстом 
работы. В выступлении выпускник может использовать демонстрационные 
материалы, уделить внимание отмеченным в отзыве замечаниям и ответить на них. 

 
 

2.2. Защита выпускных квалификационных работ 
2.2.1. Защита  выпускных квалификационных работ проводится на  открытом 
заседании   государственнойэкзаменационной комиссии. 
2.2.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 
академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 
государственной экзаменационнойкомиссии по согласованию с членами комиссии 
и, как правило, включает: 
- доклад студента (не более 10 – 15 минут); 
- чтение рецензии; 
- вопросы членов комиссии; 
- ответы студента. 
 Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
государственной экзаменационнойкомиссии. 
2.2.3.  При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: 
-    доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
-    ответы на вопросы; 
-    оценка рецензента; 
-    отзыв руководителя. 
2.2.4. Заседания государственной экзаменационнойкомиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 
заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 
председателем, заместителем председателя и членами комиссии. 
2.2.5. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 
получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 
повторную защиту. В этом случае государственная аттестационная комиссия 
может признать целесообразным повторную защиту студентом той же выпускной 
квалификационной работы либо вынести решение о закреплении за ним нового 
задания на выпускную квалификационную работу и определить срок повторной 
защиты, но не ранее чем через год. 
2.2.6. Студенту, получившему оценку "неудовлетворительно" при защите 
выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 
установленного образца.  Академическая справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной экзаменационнойкомиссии после 
успешной защиты студентом  выпускной квалификационной работы. 
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Критерии оценки  выпускных квалификационных работ: 
 Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную  
теоретическую часть, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в 
тесной взаимосвязи с практикой,  а ее автор показал умение работать с 
литературой и нормативными документами, проводить исследования, делать 
теоретические и практические выводы. Работа  имеет положительные отзывы  
научного руководителя и рецензента. При защите выпускной квалификационной 
работы студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 
доклада использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный 
материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы. 
 Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 
теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и 
критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 
материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 
предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 
рецензента. При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускник 
показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 
вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них  
дает исчерпывающие  и аргументированные ответы. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалификационную работу, 
которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую часть, базируется 
на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 
критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 
материала,  представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов  
имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите 
выпускной квалификационной работы студент-выпускник проявляет 
неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, допускает 
существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  аргументированные 
ответы на заданные вопросы. 
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, 
которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях. В работе нет выводов либо 
они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 
рецензента  имеются  серьезные критические замечания. При защите работы 
студент-выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не 
знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия  или раздаточный материал. При определении 
оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической 
подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, 
качество оформления работы и ход ее защиты. 

Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы хранятся 
после их защиты в образовательном учреждении  не  менее  пяти лет.  По  
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истечении  указанного  срока  вопрос  о  дальнейшем хранении решается  
организуемой  по   приказу   руководителя   образовательного учреждения  
комиссией,  которая  представляет  предложения  о списании выпускных 
квалификационных работ. Списание   выпускных  квалификационных  работ  
оформляется соответствующим актом.  Лучшие  выпускные квалификационные 
работы,  представляющие учебно - методическую ценность,  могут быть  
использованы  в  качестве учебных пособий в кабинетах образовательного 
учреждения. По запросу предприятия,    учреждения,   организации руководитель 
образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии  выпускных  
квалификационных  работ  студентов.  При  наличии  в выпускной 
квалификационной работе изобретения или  рационализаторского предложения  
разрешение  на  копию выдается только после оформления (в установленном 
порядке) заявки на авторские права студента. Изделия и  продукты  творческой  
деятельности  по  решению государственной экзаменационной комиссии могут не 
подлежать хранению в течение пяти лет.  Они могут  быть  использованы  в  
качестве  учебных  пособий, реализованы через выставки - продажи и т.п 
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Приложение 1 
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

1.Организационно-технологическое решение административного двухэтажного 
крупнопанельного здания;  
2.Организационно-технологическое решение общественного трехэтажного 
кирпичного здания;  
3. Организационно-технологическое решение двухэтажного  жилого здания; 
4. Организационно-технологическое решение промышленного двухэтажного 
крупноблочного здания; 
5. Расчет и конструирование элементов технологическое решение одноэтажного 
деревянного жилого здания; 
6. Организационно-технологическое решение  трехэтажного крупнопанельного 
промышленного здания;  
7. Организационно-технологическое решение пристройки к одноэтажному 
кирпичному промышленному зданию;  
8. Расчет конструирования элементов одноэтажного деревянного жилого здания;  
9. Расчет конструирования элементов крыши двухэтажного крупнопанельного 
промышленного здания;  
10. Расчет конструирования элементов пристройки к одноэтажному кирпичному 
промышленному зданию; 
11. Расчет конструирования элементов общественного двухэтажного 
крупнопанельного здания;  
12. Расчет конструирования элементов двухэтажного деревянного жилого здания; -  
13. Расчет конструирования элементов промышленного двухэтажного 
крупноблочного здания; 
14. Архитектурно-конструктивное решение административного двухэтажного 
кирпичного здания;-  
15. Архитектурно-конструктивное решение двухквартирного жилого дома;  
16. Архитектурно-конструктивное решение двухэтажного коттеджа из полистирол- 
блоков;  
17. Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного деревянного коттеджа;  
18. Архитектурно-конструктивное решение автономной котельной двухэтажного 
жилого дома на 36 квартир;  
19. Архитектурно-конструктивное решение жилого двухэтажного здания;  
20. Архитектурно-конструктивное решение общественного двухэтажного 
крупнопанельного здания.. 
21.Пристрой  к существующему цеху металлообработки.  
22. Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного кирпичного жилого 
здания; 
23.Архитектурно-конструктивное решениечетырехэтажного торгово-офисного 
здания 
24.Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного жилого здания из 
керамзитобетонных блоков.  
25 Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного жилого здания из 
пенобетонных блоков. 
26.Организационно-технологическое решение двухэтажного здания детского ясли-
сада на 120 мест.  
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27. Организационно-технологическое решение двухэтажного административного 
здания.  
28.Проектирование крытого катка.  
29. Организационно-технологическое решение двухэтажного жилого 
одноквартирного дома с подвалом.  
30.Организационно-технологическое решение двухквартирного жилого дома из 
газобетонных блоков. 
31. Организационно-технологическое решение одноэтажного промышленного 
здания. 
32. Организационно-технологическое решение двухэтажного каркасного 
общественного здания. 
33.Организационно-технологическое решение здания детского сада на 75 мест. 
34. Организационно-технологическое решение двухэтажного промышленного 
здания 
35.  Организационно-технологическое решение двухэтажного кирпичного жилого 
дома.  
36. Организационно-конструктивное решение 3-х этажного общественного здания.  
37.Архитектурно-конструктивное решение одноэтажного жилого здания из 
газобетонных блоков.  

 
 


