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4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
Основная образовательная программа среднего профессионального
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, реализуемая КОГПОАУ НПТ представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную методическим советом
учебного заведения с учетом требований рынка труда на основе
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
соответствующему направлению подготовки среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 965 от 8 августа 2014 года, а
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений составляют:
1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от
29 декабря 2012 года №273-ФЗ)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
по направлению подготовки по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений среднего
профессионального
образования утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «8» августа 2014 г. № 965;
3. Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (техникума).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199

«Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего
профессионального образования», зарегистрированного в Министерстве
юстиции РФ от 26.12.2013 № 30861.
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Срок освоения ОПОП
СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Нормативные сроки освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования
базовой подготовки при очной форме получения образования и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Образовательная
база приема
на базе
начального
профессиональног
о образования

Наименование

Нормативный срок освоения

квалификации

ОПОП СПО базовой подготовки

базовой подготовки

при заочной форме получения

техник

образования
3год 4 мес.

1.4. Требования к абитуриенту
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о
полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА 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 и
эксплуатации, ремонту и реконструкции, зданий и сооружений
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
 строительные объекты (гражданские, промышленные и
сельскохозяйственные здания и сооружения);
 строительные материалы, изделия и конструкции;
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, эксплуатации,
ремонте и реконструкции 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 основной профессиональной
образовательной программы
Специалист по строительству и эксплуатации зданий и сооружений
должен обладать общими компетенциями.
Таблица 3
Общие компетенции
Код

Наименование общих компетенций

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Техник также должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
Таблица 4
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Код
ВПД 1

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
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.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
Выполнение
технологических
процессов
при
ВПД 2
строительстве,

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ВПД 3

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ВПД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ВПД 5

эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные
и работы по реконструкции строительных объектов.
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
Организация деятельности структурных подразделений
при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации,
ремонте и реконструкции зданий и сооружений.
Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительномонтажных работ, текущего содержания и реконструкции
строительных объектов.
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и 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.
Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий.
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.

ПК 5.1.

Выполнять подготовительные работы при производстве
облицовочных работ

ПК 5.2.

Выполнять облицовочные работы на горизонтальных и
вертикальных поверхностях

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и

плитами
ПК 5.4.

Выполнять облицовку синтетическими материалами различной
сложности

4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ (прилагаются)

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО
осуществляется в соответствии с Типовым положением о ссузе.
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с
учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего
контроля: контрольные точки, защиты практических работ, тестирование,
рефераты, выполнение комплексных задач и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных аттестаций –
установить
степень
соответствия
достигнутых
обучающимися
промежуточных
результатов
обучения
(освоенных
компетенций)
планировавшимся при разработке ОПОП результатам. В ходе
промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году
обучения.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального
учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой
государственной аттестации выпускников – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Основными задачами
итоговой государственной аттестации являются - проверка соответствия
выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения
задач, поставленных в образовательной программе СПО.
Итоговая государственная аттестация специалиста по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к выпускной квалификационной работе.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Техник
это
степень,
отражающая
образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии
фундаментальной подготовки по соответствующей специальности, освоении
специализации.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы
научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее
студентом курсовых работах.
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается
ведущими преподавателями предметной цикловой комиссии с учетом заявок
предприятий (фирм), а также территориальных административных органов
власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании
предметной цикловой комиссии. Тематика выпускных (квалификационных)
работ должна отражать основные сферы и направления деятельности
специалистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на
предприятиях различных организационно-правовых форм.
В работе выпускник должен показать умение критически подходить к
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения
по дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции
автора; использовать новые законодательные и нормативные акты,
инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой
теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации,
применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и
развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой
научного исследования при решении конкретных проблемных вопросов.
Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника
для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных
экономических отношений.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее
высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой
мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению
качества экономической работы организаций, повышению эффективности
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг по направлению
профессиональной деятельности.
5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы
приказом директора техникума создается специальная аттестационная
комиссия, председатель которой утверждается Министерством образования
Кировской области.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста
В результате изучения учебной 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 картины мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологии.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
всем специальностям СПО
Программа
учебной
дисциплины
может
использована
в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не
требуется.

1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально –
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
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 XXI в.;
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
содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных правовых
актов мирового и регионального значения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72___часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48_ часов;
самостоятельной работы обучающегося __24__ часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины Английский язык является частью основной
профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и
переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина Английский язык входит в общий социально-гуманитарный и
экономический цикл дисциплин специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений.
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 252 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 84 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утверждённого приказом
Минобрнауки РФ от 11.08. 2014 года № 965
2.1.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
2.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

учебная дисциплина Русский язык и культура речи (ОГСЭ.05) относится к общему
гуманитарному и социально – экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
По завершении курса обучения обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и задачах изучения, основных проблемах исследования культуры
речи как области языкознания;
- о месте культуры речи в системе научного знания;
- об основных формах речи;
- о языковой норме и особенностях ее реализации в речи;
- об основных особенностях стилей речи;
- о путях развития языковой нормы.
Знать:
- основные категории и понятия культуры речи;
- принципы эффективности речевой коммуникации;
- особенности реализации типов языковых норм в устной и письменной речи;
- правила использования вербальных и невербальных средств в
соответствии
с коммуникативной ситуацией;
- правила составления образцов речи различных стилей.
Владеть:
- навыками использования языковой нормы в различных коммуникативных
условиях;
- умением создавать тексты различных стилей, видов и жанров;
- навыками правильного употребления языковых единиц;
- навыков, связанных с интонационной структурой текста.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в
математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных
работ;
применять математические методы для решения профессиональных задач;
знать:
основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, теории
вероятности и математической статистики;

основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в
строительстве.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
АННОТАЦИЯ 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 подготовке специалистов
среднего звена по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Информатика» (ЕН.02) входит в математический и общий естественнонаучный
цикл ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель учебной дисциплины – формирование знаний в области теоретических основ
информатики и умений применять информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Задачи освоения учебной дисциплины:
 изучение основных положений в области информатики;
 формирование умений применять вычислительную технику и информационные
технологии в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 работать с разными видами информации с помощью компьютера и других
информационных средств и коммуникационных технологий;
 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
 использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных
машин в профессиональной деятельности;
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на
электронно-вычислительных машинах;
знать:
 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 72 часов;
 самостоятельной работы на обучающегося 36 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке
студентов образовательных учреждений СПО и дополнительного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с
помощью компьютерной графики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации;
способы графического представления пространственных образов и схем;
стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной
документации в строительстве.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 225 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 150 ч.;
самостоятельной работы обучающегося - 75 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина в состав профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок,
ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
- определение направления реакций связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под
нагрузкой;
- моменты инерции простых сечений элементов и др.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов;
самостоятельной работы обучающегося 75 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Основы электротехники
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по геологическим специальностям среднего
профессионального образования базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;
знать:
основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических
машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ
ОП.04 Основы геодезии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по профессии СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать ситуации на планах и картах;
определять положение линий на местности;
решать задачи на масштабы;
решать прямую и обратную геодезическую задачу;
выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и
отметок точек;
проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического
нивелирования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятие и термины, используемые в геодезии;
назначение опорных геодезических сетей;
масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
систему плоских прямоугольных координат;
приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
виды геодезических измерений;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 80 часов;
самостоятельной работы обучающихся - 40 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке
специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная
дисциплина
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности» (ОП.05) входит в категорию общепрофессиональных
дисциплин профессионального учебного цикла ФГОС по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель учебной дисциплины – формирование знаний в области теоретических
основ информатики и умений применять информационные технологии в
профессиональной деятельности.
Задачи освоения учебной дисциплины:

изучение основных положений в области информатики;

формирование
умений
применять
вычислительную
технику
и
информационные технологии в профессиональной деятельности.
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
знать:

состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных
машин;

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации
автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;

технологию поиска информации;

технологию освоения пакетов прикладных программ;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы на обучающегося 45 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для реализации
программ повышения квалификации и переподготовки работников пищевого
производства и общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу
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 определять
направление менеджмента.
В результате освоения учебной дисциплины ОП. 06 Экономика организации
обучающийся должен знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их
использования;
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности
организации
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес-плана;
- содержание основных составляющих общего менеджмента;
- методологию и технологию современного менеджмента;
- характер тенденций развития современного менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося -40 часов по РУП.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы:

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- 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 профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Основы финансовой грамотности

Цели УМК:

• приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих
продуктах и институтах из различных источников
• развитие умения использовать полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных
финансовых услуг в процессе выбора
• формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов,
создание собственного бизнеса
1. Требования к обучающимся
При изучении данной дисциплины желательно, чтобы обучающиеся уже
владели базовыми знаниями (в объёме основной школы) об источниках
денежных средств семьи и возможных направлениях расходов, о семейном
бюджете, инфляции и валютных курсах.
2. Результаты обучения
2.1. Личностные (личностные характеристики и установки):
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего как своё право на получение банковского вклада в
размере страхового лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты
• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в
образовательной, учебно-исследовательской деятельности и жизни семьи
• ответственное отношение к семье — стремление к повышению её
благосостояния путём правильного использования услуг финансовых
организаций и осознанного неприятия рисков, связанных с получением
этих услуг
• понимание устройства банковской системы в России, её значимости для
каждого человека
• осознание того, что вступление в отношения с банком должно
осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, а по
действительной необходимости и со знанием способов взаимодействия
• понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от
многих условий
• понимание необходимости оценки своего финансового состояния и
возможностей при взятии кредита как дополнительного финансового
обязательства
• понимание сути кредита и основных условий кредитования
• понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных
обязательств и как уменьшить риски
• осознанное неприятие рисков, связанных с игрой на рынке FOREX
• осознание того, что деньги могут работать и приносить доход
• понимание возможной доходности и рискованности осуществления
операций на фондовом рынке

• готовность к образованию, в том числе самообразованию, при
осуществлении каких-либо операций на фондовом рынке
• осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует
серьёзной работы и анализа, а также постоянного внимания, чтобы
вовремя уловить важные изменения
• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по
банковским вкладам
• гражданская позиция ответственного члена российского общества,
осознающего свои права на получение налоговых вычетов и обязанность
платить налоги, уважающего закон и правопорядок
• нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов,
основанное на понимании того, на что идут налоги в государстве
• ответственное отношение к семье, связанное с пониманием
необходимости своевременной уплаты налогов и осознанным неприятием
рисков, связанных с их неуплатой
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего как своё право на получение пенсии, так и
обязанность получать не «серую», а официальную зарплату
• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью
посредством инвестирования в него денежных средств, в том числе с
использованием такой услуги, как добровольное медицинское
страхование
• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности по нахождению способов увеличения своей будущей пенсии
• осознание того, что нужно не только полагаться на государственную
пенсионную систему, но и создавать свои программы накопления средств
на старость, в том числе используя страхование жизни
• понимание существования рисков в окружающем мире и возможности
их снижения через систему страхования
• осознание того, что человек может сам повлиять на своё будущее
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных и
общественных проблем
• гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего права и обязанности наёмного работника,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной деятельности и
роста личных доходов
• владение этикой трудовых отношений

• понимание роли финансового менеджмента в условиях современной
российской экономики и важности ведения правильной бухгалтерии
фирмы
• понимание причин банкротства фирм для осознанного принятия
решения о дальнейшем сотрудничестве с данной фирмой
• понимание роли профсоюзов в улучшении положения наёмных
работников и связи деятельности профсоюзов с безработицей
• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при
реализации групповых проектов
• способность к творческой и ответственной деятельности при разработке
бизнес-планов
• ответственное отношение к семье, выражающееся в понимании
рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов через понимание сложности и
ответственности занятия бизнесом
• гражданская позиция члена российского общества, осознающего не
только свои права, но и ответственность перед другими людьми за
возможное непредумышленное нанесение им материального ущерба через
страхование гражданской ответственности
• готовность к труду и образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни как условию успешной предпринимательской
деятельности
• осознание необходимости продуманного начала своей бизнесдеятельности
• гражданская позиция ответственного члена российского общества,
уважающего закон и не поддающегося на уловки финансовых
мошенников
• ответственное отношение к своей семье, основанное на понимании
наличия финансовых рисков в современной экономике и необходимости
иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных
жизненных ситуаций
• понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере,
проверять поступающую информацию из различных источников (из
рекламы, от граждан, из учреждений)
• осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте
• понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться
на предложения их организаторов.
2.2. Метапредметные (компетенции и умения):
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество (ОК-2)
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность (ОК-3)

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития (ОК-4)
• использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности (ОК-5)
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями (ОК-6)
• брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), результат выполнения заданий (ОК-7)
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации (ОК-8)
•
пользоваться
разнообразными
финансовыми
услугами,
предоставляемыми банками, для повышения своего благосостояния
• оценивать надёжность банка
• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального
варианта для решения своих финансовых задач
• оценивать необходимость использования кредитов для решения своих
финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим риски;
• оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать
подходящий вариант
• принимать решение о необходимости инвестирования денежных
средств тем или иным способом
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и
паевых инвестиционных фондах (ПИФах)
• различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой
страхования вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ
• учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных средств
на банковских депозитах
• обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту,
если у их банка отозвали лицензию
• пользоваться своими банковскими картами по всему миру
• не путать дебетовую карту с кредитной
• использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках
• использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете
• пользоваться банкоматами
• различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации
процентов
• рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада
без капитализации и с капитализацией процентов
• делать выбор между различными видами сберегательных вкладов
• определиться со сроком вклада
• выбирать, в какой валюте хранить деньги
• правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада
• в случае необходимости внимательно читать договор с банком

•оценивать целесообразность и реальность взятия кредита
• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту
• определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе
позволить
• оценивать отношение между расходами и использованием кредитной
ответственности
• различать банковский кредит и микрокредит
• соотносить вид кредита с его целью
• пользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада
• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже
• определять, насколько рискованным является ПИФ
• пользоваться кредитной картой
• различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться
кредитной картой
• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ,
коммерческих банков и Агентства по страхованию вкладов
• находить и интерпретировать рейтинги банков
• при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной
степени точности и беспристрастности
• идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на
людей, чтобы заставить их купить банковские продукты
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными
бумагами
в
зависимости
от
жизненных
обстоятельств
и
общеэкономической ситуации в стране
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных
экономических ситуациях
• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукт
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных
бумагах
• снижать риски с помощью услуг страховых организаций
• отличать систематический риск от несистематического
• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля
• рассчитывать изменение стоимости денег во времени
• сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их
преимуществ и недостатков
•различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения
их рискованности
•определять, когда стоит покупать облигации
•находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций
•сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения
их преимуществ и недостатков для держателей
•сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными
правилами

• компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на
её сайте и в прессе
•оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и
принимать адекватные решения по своим ценным бумагам
• отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа
• различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через
брокера и через управляющую компанию
•выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в
зависимости от личного отношения к риску
•различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы
• противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять
все свои сбережения
• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые
платят юридические лица
•рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ)
•отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов,
которые облагаются по ставке, отличной от 13 %
•различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом
•рассчитывать величину транспортного налога
• различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их
преимуществ и недостатков
• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в
налоговые органы
• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для
получения информации о своей налоговой задолженности
• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от
имущественных вычетов
• различать пени и штраф
• беспроблемно организовывать свои отношения с государством в
налоговой сфере
• быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по
общим вопросам) и определять своё поведение в соответствии с
изменениями
• различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и
добровольные (дополнительные) пенсионные накопления
• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в
ПФР и в НПФ
• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР
• определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные
изменения, пользуясь пенсионным калькулятором
• проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления
• делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных
фондах (НПФ)
• правильно выбирать НПФ

• пользоваться корпоративным пенсионным планом
• сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в
сети Интернет
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина
накоплений на протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход
после окончания трудовой карьеры
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить
наиболее оптимальный вариант
• отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты
изменения в российской пенсионной системе и учитывать их при создании
своих пенсионных накоплений
• правильно составлять резюме при поиске работы
• правильно вести себя на собеседовании
• пользоваться своими правами на рабочем месте
•пользоваться своими правами в случае увольнения
• отличать перспективных работодателей от неперспективных и надёжных от
ненадёжных
• рассчитывать выручку фирмы
• рассчитывать прибыль фирмы
• определять последствия банкротства компании для работника и экономики
в целом
• получать выходное пособие в случае ликвидации компании
• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав наёмных
работников и улучшения условий труда
• получать пособие по безработице в случае необходимости
• находить в различных источниках актуальную информацию по защите
своих трудовых прав
• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и
повышения квалификации на последующую карьеру и личные доходы
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для возможности
увеличения своего дохода и роста благосостояния на коротком и длительном
жизненном горизонте
• оценивать ситуации, требующие активного отстаивания своих прав
(например, при увольнении или банкротстве компании)
• использовать законодательно определённые права в соответствующих
ситуациях
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской
деятельности и приобретать недостающие навыки
• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы и
анализировать их
• вычислять рыночную стоимость компании
• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых денежных
потоков

• идентифицировать и различать 7 видов потерь на производстве
• формулировать бизнес-идею
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса
• использовать соответствующие сайты в Интернете для поиска
компетентных сотрудников
• оценивать издержки производства товара (услуги)
• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания
бизнеса
• оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном
этапе создания бизнеса
• различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их
преимуществ и недостатков для ведения бизнеса
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса
• составлять бизнес-план по алгоритму
• находить идеи для собственного дела
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего
бизнеса, а также типы рисков, такому бизнесу угрожающие
• придумывать нестандартные решения для бизнеса
• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса
• владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства
• владеть навыками познавательной рефлексии
• сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции
• принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса
рубля
• сокращать кредитный риск своего капитала
• снижать ценовой (рыночный) риск
• распознавать различные виды финансового мошенничества
• различать номинальный и реальный ВВП
• находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики
• оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать
страховую компанию
• рационально вести себя в случае экономического кризиса
• не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском
• отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых
организаций
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных
служб
• сопоставлять полученную информацию из различных источников
• отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного
курса и экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных
финансовых решений, связанных с расходами и сбережениями

• критически относиться к рекламным предложениям из различных
источников
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных
средств.
.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
1.1.Область применения:
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: 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.
уметь:
определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов
и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; выполнять
горизонтальную привязку от существующих объектов;
выполнять 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
статический расчет;
проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемента от
приложенных нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента; выполнять расчеты соединений элементов
конструкции;
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в
ростверке;
использовать информационные технологии при проектировании строительных
конструкций;
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; подбирать
комплекты строительных машин и средств малой механизации для выполнения работ;
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
оформлять чертежи технологического проектирования с применением информационных
технологий;
использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;
знать:
основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; основные
конструктивные системы и решения частей зданий; основные строительные конструкции
зданий;
современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; принцип
назначения глубины заложения фундамента;
конструктивные решения фундаментов;
конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; основные узлы
сопряжений конструкций зданий; основные методы усиления конструкций;
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций; особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования нормативнотехнической документации на оформление строительных чертежей;
понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к
координационным осям;
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; профессиональные
системы автоматизированного проектирования работ для выполнения архитектурностроительных чертежей;
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геодезических
пунктов;
ориентацию зданий на местности;
условные обозначения на генеральных планах;
градостроительный регламент;
технико-экономические показатели генеральных планов;
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций
из различных материалов и оснований;
методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
работу конструкций под нагрузкой;
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций;

виды соединений для конструкций из различных материалов;
строительную классификацию грунтов;
физические и механические свойства грунтов;
классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
основные методы организации строительного производства (последовательный,
параллельный, поточный);
основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
методику вариантного проектирования;
сетевое и календарное планирование;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ;
профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства
работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 909 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -534 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 267 часов; учебной и производственной практики - 108 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1.1.Область применения:
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы 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
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля. Требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: организации и выполнения подготовительных работ на
строительной площадке;
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов;
определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;

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

свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;
рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве;
особенности работы конструкций;
правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
правила исчисления объемов выполняемых работ;
нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым
работам;
правила составления смет и единичные нормативы;
энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с
нормативной базой;
нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительномонтажных работ;
требования органов внешнего надзора;
перечень актов на скрытые работы;
перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;
метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции в строительстве
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 732 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -416 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 208 часов; учебной и производственной практики - 108 часа.
АННОТАЦИЯ 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
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Осуществление оперативного планирования деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК.3.2. Обеспечение работы структурных подразделений при выполнении
производственных задач.

ПК 3.3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при повышении квалификации техников-строителей.
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:





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 строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

Уметь:

















планировать последовательность выполнения производственных процессов с
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников
на участке;
устанавливать производственные задания;
проводить производственный инструктаж;
выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ
(бригадами и звеньями);
делить фронт работ на захватки и делянки;
закреплять объемы работ за бригадами;
организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм
выработки;
обеспечивать соблюдение законности на производстве;
защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и
нормативными документами;












организовывать оперативный 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;
действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и
расценки на выполненные работы);
нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;
формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных
машин и оборудования;
требования по аттестации рабочих мест;
основы пожарной безопасности;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; технику
безопасности при производстве работ;
организацию производственной санитарии и гигиены.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –378 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;

учебная практика – 36 часов.
производственная практика – 72 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов
1.1.Область применения:
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 08.02.01
«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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля.
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с
нормативно-техническими документами;
выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий и сооружений;
осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов
зданий;
осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;
уметь:
выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
вести журналы наблюдений;
работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
определять сроки службы элементов здания;
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;
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 диспетчеризации инженерных систем;
параметры испытаний различных систем;
методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
основные методы оценки технического состояния зданий;
основные способы усиления конструкций зданий;
объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 392 часов, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося -292 часов; самостоятельной работы
обучающегося – 146 часов; производственной практики - 72 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП.01.02 ПРАКТИКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1.1. Область применения программы
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Участие в проектировании зданий и
сооружений», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 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.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
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:
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;
уметь:
определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий;
производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
чертежей;
читать строительные и рабочие чертежи;
читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
выполнять 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 статический расчет;
проверять несущую способность конструкций;
подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
определять размеры подошвы фундамента;
выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в
ростверке;
использовать информационные технологии при проектировании строительных
конструкций;
читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для
выполнения работ;
разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;

знать:
основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
основные конструктивные системы и решения частей зданий;
основные строительные конструкции зданий;
современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
принцип назначения глубины заложения фундамента;
конструктивные решения фундаментов;
конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
основные узлы сопряжений конструкций зданий;
основные методы усиления конструкций;
нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций;
особенности выполнения строительных чертежей;
графические обозначения материалов и элементов конструкций;
требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;
понятия о проектировании зданий и сооружений;
правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным
осям;
порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
ориентацию зданий на местности;
условные обозначения на генеральных планах;
градостроительный регламент;
технико-экономические показатели генеральных планов;
нормативно-техническую документацию на проектирование строительных
конструкций из различных материалов и оснований;
методику подсчета нагрузок;
правила построения расчетных схем;
методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
работу конструкций под нагрузкой;
прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
основы расчета строительных конструкций;
виды соединений для конструкций из различных материалов;
строительную классификацию грунтов;
физические и механические свойства грунтов;
классификацию свай, работу свай в грунте;
правила конструирования строительных конструкций;
профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
основные методы организации строительного производства (последовательный,
параллельный, поточный);
основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
методику вариантного проектирования;
сетевое и календарное планирование;
основные понятия проекта организации строительства;
принципы и методику разработки проекта производства работ;

профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы.
Всего в учебном плане на прохождение студентами учебной практики отводится: 72 часа
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики УП.02 является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка) в части
освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение знаний, реализуется в рамках модуля ПМ.02
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов ОПОП СПО по указанному ВПД для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности. Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках модуля ОПОП СПО по указанному ВПД, предусмотренному ФГОС
СПО по специальности.
Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения учебной практики по ВПД в рамках модуля ПМ.02.
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов студент:
Формируемые
профессиональные
компетенции

Должен уметь

Должен иметь
первоначальный
практический опыт

ПК 2.1. Организовывать и
выполнять
подготовительные работы
на строительной площадке
ПК 2.2. Организовывать и
выполнять строительномонтажные, ремонтные и
работы по реконструкции
строительных объектов
ПК 2.3. Проводить
оперативный учёт объёмов
выполняемых работ и
расхода материальных
ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия по контролю
качества выполняемых
работ.

Составлять отчётнотехническую документацию
на выполненные работы.

Определение и учет
выполняемых объемов работ
и списание материальных
ресурсов

Определять объемы
выполняемых работ
Вести списание материалов
в соответствии с нормами
расхода
Оформлять документы на
приемку работ и
исполнительную
документацию
(исполнительные схемы, акт
на скрытые работы и т.д.) с
использованием
информационных
технологий

Освоение программы практики направлено не только на формирование
профессиональных умений, практического опыта и профессиональных компетенций, а
также и развитие общих компетенций по избранной специальности:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной практики:
УП 02 - 36 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (практика по профилю специальности) ПП.01является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОССПО по
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений(базовая подготовка) в
части освоения вида профессиональной деятельности(ВПД)
ПМ.01«Участие в проектировании здании и сооружений»
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и
детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с использованием
информационных технологий
Освоение программы практики направлено не только на формирование профессиональных умений,
практического опыта и профессиональных компетенций, а также и развитие общих компетенций по
избранной специальности:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к
результатам освоения производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ.
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных

материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивный элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительного
чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационный
технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей
территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в
натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в
ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании строительных
конструкций:
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для
выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационного технологий;
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;
знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей здания;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций,
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;

- понятия о проектировании зданий и сооружений;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к
координационным осям;
- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент;
- технико-экономические показатели генеральных планов:
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных
конструкций из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
- основные методы организации строительного производства (последовательный,
параллельный поточный);
- основные технико-экономические характеристики строительных машин и
механизмов;
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование:
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ.
Задачами производственной практики (практики по профилю специальности)
являются:
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности;
- совершенствование умения работать с нормативной и справочной литературой;
- развитие и совершенствование профессионального мышления;
- развитие личностных качеств студента: умения анализировать, обобщать,
систематизировать факты, явления, процессы и принимать управленческое решение;
- совершенствование умения работать в команде, рефлексия;
- овладение практическим опытом.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы производственной практики:
всего - 36 часов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1. Область применения рабочей программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
является частью программы подготовки специалистов среднего звена 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 зданий и сооружений и соответствующих профессиональных (ПК) и
общих компетенций (ОК):
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.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля.
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: организации и выполнения подготовительных работ на
строительной площадке;
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов;
определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;
осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
уметь:
читать генеральный план;
читать геологическую карту и разрезы;
читать разбивочные чертежи;
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации
строительства и проектом производства работ;
осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации,
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;
вести исполнительную документацию на объекте;
составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с

нормативно-технической документацией;
разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ;
использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного
производства;
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных
процессов;
осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов,
изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
вести операционный контроль технологической последовательности производства работ,
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в
соответствии с нормативно-технической документацией;
вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том числе
исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных
технологий;
знать:
порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;
основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;
основные принципы организации и подготовки территории;
технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;
основы электроснабжения строительной площадки;
последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки
строительной площадки;
методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку
выполняемых работ;
технологию строительных процессов;
основные конструктивные решения строительных объектов;
особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а
также в районах с особыми геофизическими условиями;
способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительномонтажных работ;
свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;
рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве;
особенности работы конструкций;
правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
правила исчисления объемов выполняемых работ;
нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым
работам;
правила составления смет и единичные нормативы;
энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с
нормативной базой;
нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительномонтажных работ;
требования органов внешнего надзора;
перечень актов на скрытые работы;
перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;
метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции в строительстве
1.3 Количество часов на производственную практику (по профилю
специальности), по ПМ 02 Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений – 72 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1. Область применения рабочей программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС 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 строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1. Осуществление оперативного планирования деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК.3.2. Обеспечение работы структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
1.2. Цели и задачи модуля производственной практики:
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 строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов

Уметь:



























планировать последовательность выполнения производственных процессов с
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников
на участке;
устанавливать производственные задания;
проводить производственный инструктаж;
выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ
(бригадами и звеньями);
делить фронт работ на захватки и делянки;
закреплять объемы работ за бригадами;
организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм
выработки;
обеспечивать соблюдение законности на производстве;
защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и
нормативными документами;
организовывать оперативный 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;
 действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и
расценки на выполненные работы);
 нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;
 формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
 основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
 инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных
машин и оборудования;
 требования по аттестации рабочих мест;
 основы пожарной безопасности;
 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; технику
безопасности при производстве работ;
 организацию производственной санитарии и гигиены.
Задачами производственной практики (практики по профилю
специальности) являются:
проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной
трудовой деятельности;
совершенствование умения работать с нормативной и справочной литературой;
развитие и совершенствование профессионального мышления;
развитие личностных качеств студента: умения анализировать,
обобщать, систематизировать факты, явления, процессы и принимать управленческое
решение;
совершенствование умения работать в команде, рефлексия. Овладение практическим
опытом:
1.3 Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности) по ПМ Планирование,
осуществление и контроль деятельности структурных подразделений
при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений : 108 часов.





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов
1. Область применения рабочей программы производственной
практики
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
сФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
исооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов и соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):
Профессиональные компетенции:
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.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результаты выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения
производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с
нормативно-техническими документами;
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий и сооружений;
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и
элементов зданий;
- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;
уметь:
- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
-вести журналы наблюдений;

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
- определять сроки службы элементов здания;
- 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;
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 диспетчеризации инженерных систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций зданий;
- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий.
1.3 Количество часов на производственную практику (по профилю
специальности), по ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов – 72 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Программа преддипломной практики студентов являются составной частью ОПОП
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.

Сроки проведения практики в соответствии с ОПОП СПО по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» составляют четыре
недели -144часа.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной
работы) в организациях различных организационно – правовых форм (далее –
организация).
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами преддипломной практики являются обобщение и совершенствование
знаний и умений студентов по специальности на основе деятельности конкретной
строительной организации, приобретение первоначального практического опыта.
В период прохождения преддипломной практики решаются задачи:
• развитие профессионального мышления будущих специалистов;
• приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника
строительной специальности;
• подготовка к самостоятельной трудовой деятельности;
• изучение новых строительных технологий, конструкций, материалов.
• подбор материалов для дипломного проекта.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Иметь представление:
• об организационной структуре предприятия и направлениях работы его
отделов;
• о работе предприятия по совершенствованию технологии производства работ,
внедрению новой техники, строительных материалов и конструкций;
знать:
• права и обязанности мастера;
• состав строительной документации на объекте строительства;
• требования к организации строительной площадки;
• рациональное применение строительных машин, средств малой механизации,
технологической оснастки;
• правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды;
уметь:
• вести документацию мастера;
• организовать работу коллектива строительной бригады;
• составлять наряды на производство работ, производить начисления и
распределение заработной платы в бригаде;
• осуществлять контроль качества строительных работ;
• обеспечить безопасное ведение строительных работ.

