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Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины  

- освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпических, лексических, грам-

матических, орфографических и пунктуальных норм современного русского литературно-

го языка, норм речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения; 

- сформировать представление о природе словесного искусства, содержании изу-

ченных литературных произведений, основных фактах жизни и творчества писателей-

классиков, основных закономерностях историко-литературного процесса, теоретико-

литературных понятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» обучаю-

щийся должен уметь: 

- осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответ-

ствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизво-

дить ее содержание в необходимом объеме, 

- создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

- пользоваться различными лингвистическими словарями;  

- владеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-

ния. 

- понимать роль родного языка как основы успешной социализации личности; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформ-

ления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (понимани-

ем), говорением, письмом; 

-владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- использовать приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применять навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- овладевать нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

- уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- уметь извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информацион-



ных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач в процессе изучения русского языка; 

- сформировать понятия о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письмен-

ных высказываниях; 

- анализировать текст с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- уметь вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; 

 -самостоятельно искать методы решения практических задач, применять различ-

ные методы познания; 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 

- учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказывани-

ях; 

- владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-

ного понимания; 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» обучаю-

щийся должен знать: 

- о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка 



- взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурную специфику рус-

ского языка; 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

- о системе стилей языка художественной литературы. 

-  знать различные виды анализа литературных произведений; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической лите-

ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- о системе стилей языка художественной литературы. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 292 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

консультации – 14 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Словообразование. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Служебные части речи. 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Введение. 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века. 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел 3. Русская литература на рубеже веков. 

Раздел 4. Литература начала XX века. 

Раздел 5. Литература 20-х годов (обзор). 

Раздел 6. Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор). 

Раздел 7. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоен-

ных лет. 

Раздел 8. Литература 50-80-х годов (обзор). 

Раздел 9. Русская литература последних лет (обзор). 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен 

  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.02 Иностранный язык (Английский язык) 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, язы-

ковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского язы-

ков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретен-

ного словарного запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистиче-

ской формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 

намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англо-

говорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных куль-

тур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по об-

щению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере 

английского языка; 

- метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в раз-

личных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

- предметных: 



– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего об-

щаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для полу-

чения информации из англооязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-

пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информа-

ции; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-

тера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональ-

ной деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситу-

ации общения в рамках изучаемых тем; 



– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), сред-

ства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– понимать тексты, построенные на языковом материале повседневного и профес-

сионального общения. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов; 

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; 

самостоятельная работа – 49 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Основной модуль.  

Раздел 2. Профессионально направленный модуль.  

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.02 Иностранный язык (Немецкий язык) 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, язы-

ковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и немецкого языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного сло-

варного запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистиче-

ской формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, 

намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 



этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немец-

коговорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Немецкий язык», для решения различных проблем. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

- личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных куль-

тур, о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их дости-

жения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции парт-

нера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразова-

ние, как в профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере 

немецкого языка; 

- метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

- предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и немецкоговоря-

щих стран; 

– достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего об-

щаться в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получе-

ния информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 



неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, ис-

пользуя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочи-

танных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изу-

чаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информа-

ции; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-

странном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-

тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового харак-

тера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональ-

ной деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситу-

ации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), сред-

ства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– понимать тексты, построенные на языковом материале повседневного и профес-

сионального общения 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

консультации – 10 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Основной модуль. Самостоятельная работа. 

Раздел 2. Профессионально направленный модуль. Самостоятельная работа. 

 



6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.03 История 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира, ми-

ровоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского исто-

рического процесса и месте России в мировом сообществе.  

  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии по-

лучаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникши-

ми формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, эт-

нокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов; 

консультации – 9 часов. 



 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжения к царству 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

Раздел 7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.04 Физическая культура 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеоло-

гической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- самостоятельно использовать физическую культуру как составляющую доминан-

ту здоровья; 

- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной актив-

ности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, прак-

тике; 

- самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профес-

сиональной адаптивной физической культуры; 

- строить индивидуальной образовательной траектории самостоятельного исполь-

зования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной фи-

зической культуры; 

- использовать системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-

тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формировать навыки сотрудничества со сверстниками, уметь продуктивно об-

щаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной де-



ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принимать  и реализовывать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

- использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

- сотрудничать  с преподавателями и сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

- осваивать знания, полученные в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной 

и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

- формировать навыки участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

-  использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных задач с соблю-

дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилак-

тики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: приме-

нять полученные знания в повседневной жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать (пони-

мать): значения физической культуры в повседневной жизни. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, 

в том числе: 



обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 50 часов; 

консультации – 8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры лич-

ности 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры лич-

ности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Лёгкая атлетика. 

Тема 2.3. Спортивные игры 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Тема 3.2. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 3.3. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональ-

ных результатов 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоре-

тическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора-

жения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённыx Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- развивать личностные, в том числе духовные и физические, качества, обеспечи-

вающие защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз; 



- формировать  потребность  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключить из своей жизни вредные привычки (курение, пьянство и т. д.; 

- освоения  приемов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природно-

го, техногенного и социального характера; 

- формулировать  личные  понятия  о  безопасности;  анализировать  причины  воз-

никновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций; обобщать  и  сравнивать  последствия  

опасных  и  чрезвычайных  ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  выбирать  средства  

реализации  поставленных  целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспече-

нии личной безопасности; 

- воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- выражать  свои  мысли  и  способности  слушать  собеседника, понимать его точ-

ку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- взаимодействовать с окружающими, выполнять различные  социальные  роли  во  

время  и  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций; 

- предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различ-

ных источников; 

- применять полученные теоретические знания на практике:  принимать  обосно-

ванные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и  социального  

характера,  выявлять  причины  их  возникновения и  возможные  последствия,  проекти-

ровать  модели  личного  безопасного  поведения; 

- информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в  дискуссии,  от-

стаивать  свою  точку  зрения,  находить  компромиссное решение в различных ситуациях; 

- приобретать опыт локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нару-

шением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- развивать необходимые физические качества: выносливость, силу, ловкость,  гиб-

кость,  скоростные  качества,  достаточные  для  того,  чтобы  выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций  по  характерным  

для  них  признакам,  а  также  использовать  различные информационные источники; 

- применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на практике,  проекти-

ровать  модели  личного  безопасного  поведения  в  повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  

среды,  личному  здоровью,  как  к  индивидуальной  и  общественной  ценности; 

- устройства и принципы действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 



- культуру  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе  культуру  экологиче-

ской  безопасности  как  жизненно важной  социально-нравственной  позиции  личности,  

а  также  средства,  повышающие защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- основы государственной системы, российского законодательства, направленного 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- о необходимости отрицания экстремизма,  терроризма, других действий противо-

правного характера, а также асоциального поведения; 

- о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

- о распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера; 

- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- основы обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призы-

ва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта военно-

служащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки 

- основные  виды  военно-профессиональной  деятельности, особенности прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе 

- основы медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим  при  не-

отложных  состояниях  (травмах,  отравлениях  и  различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; 

- самостоятельная работа обучающихся – 31 час; 

- консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.06 Химия 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать знания об основных закономерностях хими-

ческих процессов, энергетике химических и биологических процессов, скорости превра-

щения веществ и факторов, влияющих на нее. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убеждённости позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, на производстве и сельском хозяйстве, для решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоро-

вью человека и окружающей среде. 

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен уметь: 

- использовать достижения современной химической науки и химических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

- использовать различные виды познавательной деятельности и основные интел-

лектуальные операции (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение ос-

новных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-

ваться в профессиональной сфере; 

- использовать различные источники для получения химической информации, оце-

нивать ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

- уметь обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

-  давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; 

- владеть правилами техники безопасности при использовании химических ве-

ществ; 

- сформировать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

  

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен знать: 

- о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-

ческих задач; 

- основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности; уве-

ренное пользование химической терминологией и символикой; 

- основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, описа-

ние, измерение, эксперимент; 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, 

в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

Раздел 2. Органическая химия. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.07 Обществознание (включая экономику и право) 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: Содержание программы «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федера-

ции; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, система-

тизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основ-

ных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различ-

ных сферах общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

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

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и поняти-

ями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-



ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных зна-

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

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

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

и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов;  

консультации – 8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Человек и общество 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Раздел 3. Экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения. 

Раздел  5. Политика  

Раздел 6. Право. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.08 Биология 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сущности жиз-

ни, уровнях организации и функционирования живых организмов, их происхождения и 

эволюции. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен   

уметь: 
- использовать знания о современной естественно-научной картине мира в образо-

вательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования; 

- руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантно-

сти, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в кол-

лективе; 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

- использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

- обладать навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других за-

болеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил по-

ведения в природной среде; 

- оказывать первую помощь при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

- организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использовани-

ем современных информационно-коммуникационных технологий; 

- понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее из-

менения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу гло-

бальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационально-

го использования природных ресурсов; 

- уметь обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятель-

ности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления есте-

ственных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- применять биологические и экологические знания для анализа прикладных про-

блем хозяйственной деятельности; 

−− уметь самостоятельно проводить исследования, ставить естественно-научный 

эксперимент, использовать информационные технологии для решения научных и профес-

сиональных задач; 

−− оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- владеть основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции;  

- уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой; 

- владеть основными методами научного познания, используемыми при биологиче-

ских исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- уметь объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

- сформировать собственную позицию по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 



В результате освоения учебной дисциплины Биология  обучающийся должен 

знать: 
- взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружаю-

щую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-

ности человека; 

-  социальную значимость своей профессии/специальности, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

 

иметь представление:  

-  о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения прак-

тических задач; 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка  обучающегося – 36 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 16 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Учение о клетке. 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Раздел 3. Основы генетики и селекции. 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Раздел 5. Происхождение человека 

Раздел 6. Основы экологии 

Раздел 7. Бионика. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.09 География 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социаль-

но-экономические аспекты экологических проблем. 

- место и роль географии в системе наук; 

-  закономерности развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике 

и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве; 

 

 

 



уметь: 

- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контрар-

гументы; 

- ориентироваться в различных источниках географической информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

- использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тен-

денций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владеть  умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

- владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- владеть представлениями о современной географической науке, ее участии в ре-

шении важнейших проблем человечества; 

- владеть географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий; 

иметь представление: 

- о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- представление об обширных междисциплинарных связях географии. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Тема 1. Источники географической информации 

Тема 2. Политическая карта мира 

Тема 3. География населения мира 

Тема 4. География мировых природных ресурсов 

Тема 5. География мирового хозяйства 

Тема 6. Регионы и страны мира 

Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий) 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

БД.10 Экология 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины Освоение требований ФГОС 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для 

этого доступные источники информации; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач в области экологии; 

-  применять основные методы познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и за-

дач; 

- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполне-

нием типичных социальных ролей; 

- выполнять проекты экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повы-

шением их экологической 

культуры. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

- представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «че-

ловек—общество—природа»; 

- знание экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и без-

опасности жизни; 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

консультации – 2 часа. 

5. Основные разделы дисциплины: 



Введение. 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина. 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития. 

Раздел 4. Охрана природы. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД. 01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию, 

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные язы-

ковые средства; 

- владеть методами доказательств и алгоритмов решения, уметь их применять, про-

водить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 

- использование готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометри-

ческих задач и задач с практическим содержанием; 

- характеризовать поведение функций, использовать  полученных знаний для опи-

сания и анализа реальных зависимостей; 

-  находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделиро-

вания явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- значимость математики для научно-технического прогресса; 

- стандартные приемы решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  



- основные понятия о плоских и пространственных геометрических фигурах, их ос-

новных свойствах;  

- основные понятия  математического анализа и их свойства,  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

-  о математике как части мировой культуры и место математики в современной 

цивилизации, способы описания явлений реального мира на математическом языке; 

- о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяю-

щих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиома-

тического построения математических теорий; 

- представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, стати-

стических закономерностях в реальном мире, 

- об основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 100 часов; 

 консультации – 17 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Действительные числа 

Тема 1.2. Последовательности и функции 

Тема 1.3. Показательная, логарифмическая и степенная функции 

Тема 1.4. Тригонометрические функции 

Тема 1.5. Дифференциальное исчисление 

Тема 1.6.  Интегральное  исчисление 

Раздел 2. Стереометрия 

Тема 2.1. Векторы и координаты 

Тема 2.2 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 2.3 Геометрические тела и поверхности. 

Тема 2.4 Объемы многогранников и тел вращения. 

Раздел 3. Комбинаторика. Элементы теории вероятности и математической стати-

стики 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.02 Информатика 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых ин-

формационных, компьютерных и коммуникационных технологиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

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



- использовать достижения современной информатики для повышения собственно-

го интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоя-

тельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-

формационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-

димые для их реализации; 

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применять основные методы познания 

- использовать различные информационные объекты, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

-использовать различные источники информации, в том числе электронные биб-

лиотеки, уметь критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

-  анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

- уметь публично представлять результаты собственного исследования, вести дис-

куссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информа-

ции средствами информационных и коммуникационных технологий; 

- владеть навыками алгоритмического мышления и понимание методов формально-

го описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, уме-

ние анализировать алгоритмы; 

-использовать готовые прикладные компьютерные программы по профилю подго-

товки; 

- владеть способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

-владеть компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

- владеть типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка про-

граммирования; 

- применять на практике средства защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- свое место в информационном обществе; 

- о  роли информации и информационных процессов в окружающем мире; 

- о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); 



- основы правовых аспектов использования компьютерных программ и прав досту-

па к глобальным информационным сервисам; 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа; 

консультации – 7 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 

Раздел 2. .Информация и информационные процессы. 

Раздел 3. Средства ИКТ. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Раздел 5. Телекоммуникационные системы. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПД.03 Физика 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о физических 

явлениях и законах физики и границах их применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- использовать достижения современной физической науки и физических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач; 

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения физиче-

ских задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использовать основные  интеллектуальные операции: постановки задачи, форму-

лирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



- использовать различные источники для получения физической информации, оце-

нивать ее достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

- уверенно использовать физическую терминологию и символику; 

- обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- решать физические задачи; 

- применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в по-

вседневной жизни; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физиче-

ской сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании круго-

зора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- основополагающие физические понятия, закономерности, законы и теории;  

- основные методы научного познания, используемые в физике: наблюдение, опи-

сание, измерение, эксперимент; 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

консультации – 9 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Раздел 3. Колебания и волны. 

Раздел 5. Электромагнитные волны. 

Раздел 6. Квантовая физика. 

Раздел 7. Современная научная система мира. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПОО.1  Основы проектной деятельности 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель деятельности: обучение основам проектной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-   применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

-  использовать справочную нормативную, правовую документацию;  

-  проводить самостоятельно исследования; 



-  самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать аналитическую обра-

ботку текста; 

-  оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  типы и виды проектов;  

-  требования к структуре проекта; 

-  виды проектов по содержанию. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов; 

консультации – 3 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Тема 1.Типы и виды проектов 

Тема 2. Выбор и формулирование темы, постановка целей. Определение гипотезы 

Тема 3. Этапы работы над проектом 

Тема 4. Методы работы с источником информации 

Тема 5. Правила оформления проекта. Презентация проекта 

Тема 6. Особенности выполнения курсового проекта 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ПОО.1  Элективный курс по физике: методы решения физических задач 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного при-

обретения новых знаний; совершенствование полученных в основном курсе знаний и 

умений; формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; применять знания по физике для объяснения явлений приро-

ды, свойств вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 

оценки новой информации физического содержания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-  анализировать физическое явление; 

-  проговаривать вслух решение; 

-  анализировать полученный ответ; 

-  классифицировать предложенную задачу; 

-  составлять простейших задачи; 



-  последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней 

трудности; 

-  выбирать рациональный способ решения задачи; 

-  решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные алгоритмы решения задач, различных методах приемах решения задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки но-

вой информации; 

- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обу-

чения или профессиональной деятельности; 

- получение представлений о роли физики в познании мира, физических и матема-

тических методах исследования. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

консультации – 3 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Механика 

Раздел 2. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел 

Раздел 3. «Термодинамика» 

Раздел 4. « Электричество и магнетизм» 

Раздел  5.  «Волновая и квантовая оптика» 

Раздел 6.  «Специальная теория относительности»   

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет 

 

 
Аннотации рабочих программ 

дисциплин профессиональной подготовки 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о предмете философии и зна-

чении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах фи-

лософии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разум-

ного мышления.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

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

альных и духовных ценностей; 

сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

консультации – 5 часов. 

 



5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

Тема 1.1. Предмет и метод философии 

Тема 1.2. Мировоззрение и его формы. Философия как мировоззрение 

Тема 1.3. Мировые религии (Ислам, буддизм, христианство). 

Раздел 2. Основные вехи мировой философской мысли. 

Тема 2.1. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия средневековья. 

Тема 2.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 2.4. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.5. Перспективы развития современной западной философии. 

Раздел 3. История русской философии (XIX-XX). 

Тема 3.1. Философия России. Основные формы и исторические типы. 

Тема 3.2. Перспективы развития современной философии в России. 

Раздел 4. Философский анализ природы. 

Тема 4.1. Историко-философский анализ. 

Тема 4.2. Взаимосвязь природы и общества на современном этапе развития. 

Раздел 5. Материя и её основные свойства. 

Тема 5.1. Материя и атрибуты. 

Тема 5.2. Классификация форм движения  материй. 

Раздел 6. Философские идеи развития. 

Тема 6.1. Концепция развития в философии. 

Тема 6.2. Основные законы диалектики. 

Тема 6.3. Основные категории в философии. 

Раздел 7. Общество и его философский анализ. 

Тема 7.1. Философский подход к изучению общества. 

Тема 7.2. Смысл и направленность исторического процесса. 

Раздел 8. Человек в современном мире. Бытие человека. 

Тема 8.1. Происхождение и сущность личности. 

Тема 8.2. Человек, индивид, личность, свобода и ответственность личности. 

Тема 8.3. Бытие человека. 

Раздел 9. Сознание и познание.  

Тема 9.1. Проблема сознания. Функции. Структура 

Тема 9.2. Проблема познаваемости мира. 

Тема 9.3. Научное познание. 

Раздел 10. Культура и цивилизация. 

Тема 10.1. Философия культуры. 

Тема 10.2. Запад и Восток в диалоге культур. 

Раздел 11. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

Тема 11.1. Сущность, содержание, общечеловеческий смысл глобальных проблем 

современности. 

Тема 11.2. Современная футурология. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 



1.  Цель  дисциплины:  формирование  представлений  об  особенностях  развития 

современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

-  выявлять  взаимосвязь  российских,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные  направления  развития ключевых  регионов  мира на  рубеже  веков  

(XX  и  XXI вв.); 

-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  кон-

фликтов  в конце XX - начале XXI вв.; 

-  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; 

-  роль  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  

и государственных традиций; 

-  содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов мирового и регионального значения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

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  разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной  

деятельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 



самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

консультации – 5 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-

х гг.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX-начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4. Развитие культуры в России.  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.  

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык) 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной  

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,  

языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся дол-

жен знать: 

- Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

консультации – 18 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личност-

ные качества) 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день 

Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Город, деревня, инфраструктура 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Природа и человек 

Образование в России и за рубежом (на примере страны изучаемого языка), сред-

нее профессиональное образование 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Общественная жизнь 

Научно – технический прогресс 

Профессии, карьера 

Отдых, каникулы, отпуск, туризм. 

Искусство и развлечения 

Государственное устройство, правовые институты 

Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и фи-

зические явления 

Документы (письма, контракты) 

Архитектура  

Строительная промышленность 

Строительство 

Виды строительных работ 

Инструкции, руководства (в архитектурно - строительной отрасли) 

Планирование времени (рабочий день) 



 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, язы-

ковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся дол-

жен знать: 

- Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, не-

обходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

консультации – 18 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личност-

ные качества) 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день 

Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Город, деревня, инфраструктура 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Природа и человек 

Образование в России и за рубежом (на примере страны изучаемого языка), сред-

нее профессиональное образование 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Общественная жизнь 

Научно – технический прогресс 

Профессии, карьера 

Отдых, каникулы, отпуск, туризм. 

Искусство и развлечения 

Государственное устройство, правовые институты 

Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и фи-

зические явления 

Документы (письма, контракты) 

Архитектура  

Строительная промышленность 

Строительство 

Виды строительных работ 

Инструкции, руководства (в архитектурно - строительной отрасли) 

Планирование времени (рабочий день) 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью; 



- овладение технологиями современных систем физического воспитания, обогаще-

ние индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнени-

ями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 от-

ветственность. 

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

ством, потребителями. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры лич-

ности 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной, профессиональной и социаль-

ной подготовке специалиста 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 1.3. Основы здорового образа и стиля жизни 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры лич-

ности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 



Тема 2.2. Лёгкая атлетика. 

Тема 2.3. Спортивные игры 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)  

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональ-

ных результатов 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет. 

  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного взгляда 

на социальную действительность, позволяющего занять в обществе социальную позицию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь пред-

ставление: 

- социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и 

развития общества и личности; 

- о социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и 

об основных социальных институтах общества; 

- о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития; 

- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах 

(в России и в мире в целом). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 33 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 13 часов; 

консультации - 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы социологии. 

Тема 1.1. социология как наука 

Тема 1.2.Из истории социологической мысли. 

Тема 1.3. Общество. Типология обществ 

Тема 1.4. Культура в обществе 

Тема 1.5. Социальная структура общества 

Тема 1.6. Социальные общности и группы.  

Этнические общности 

Тема 1.7. Личность в обществе 

Тема 1.8. Социальные институты и организации 

Тема 1.9. Социальные движения, конфликты и способы их разрешения 

Раздел 2. Основы политологии 

Тема 2.1. Предмет и метод изучения политологии.  

Из истории политической мысли 

Тема 2.2.  Сущность политической власти и основные формы ее проявления 

Тема 2.3. Политическая система 

Тема 2.4. Государство – ключевой политический институт общества 

Тема 2.5. Политические партии, элита, политическое лидерство, политические про-

цессы в России 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических и пунктуальных норм современно-

го русского литературного языка, норм речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормирован-

ной и ненормированной речи; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями; 



- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

уметь пользоваться языковыми словарями; находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

- пользоваться нормами словообразования; использовать словообразовательные 

средства в изобразительно-выразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой 

и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошиб-

ки в чужом и своем тексте; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты; пользоваться 

багажом синтаксических средств при создании соответственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь  с точки 

зрения её нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать разные типы 

речи; 

- пользоваться правилами правописания и постановки знаков препинания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и 

типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи; 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- знать самостоятельные и служебные части речи; 

-синтаксический строй предложений; 

- функциональные стили литературного языка, иметь представление о социально-

стилистическом расслоении современного русского языка; 

- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и зна-

ков препинания. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов, 

консультации 6 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 1.1. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.2. Основные фонетические единицы. 

Тема 1.3. Определение орфоэпических норм. Поиск элементов фонетической 

выразительности. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Лексикография. 

Тема 2.1. Словарная система русского языка. Лексические нормы русского лите-

ратурного языка. 

Тема 2.2. Фразеологический состав русского языка. 

Тема 2.3. Лексический анализ упражнений. 

Тема 2.4. Лексические изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Тема 2.5. Лексикография. Словари русского языка. 

Тема 2.6. Использование разнообразных лексических средств языка. 

Раздел 3. Стили речи. 

Тема 3.1. Книжные стили речи, их языковые признаки. 

Тема 3.2. Разговорный стиль, его языковые признаки. 

Тема 3.3. Научный и официально-деловой стили. Их стилистический разбор. 

Тема 3.4. Публицистический и художественный стили. Их стилистический раз-

бор. 

Раздел 4. Графика и орфография. Морфемика. 

Тема 4.1. Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. 

Тема 4.2. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание при-

ставок. 

Тема 4.3. Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. Право-

писание НЕ и НИ. 

Тема 4.4. Прописная и строчная буквы. Слитное, дефисное и раздельное написа-

ние слов. Употребление букв Ъ и Ь. 

Тема 4.5. Состав слова. Способы словообразования. 

Раздел 5. Морфология. 

Тема 5.1. Грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке. 

Тема 5.2. Морфологические нормы имени существительного и прилагательного. 

Тема 5.3. Морфологические нормы числительного. 

Тема 5.4. Морфологические нормы глагола, причастия, деепричастия. 

Тема 5.5. Морфологические нормы местоимения. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1. Основные синтаксические единицы. Принципы русской пунктуации. 

Тема 6.2. Обособление определений и приложений. 

Тема 6.3. Обособление дополнений и обстоятельств. 

Тема 6.4. Предложения с однородными членами.  

Тема 6.5. Вводные слова, обращения, междометия. 

Тема 6.6. Сложносочиненное и бессоюзное сложное предложения. 

Тема 6.7. Сложносочиненное предложение. 

Тема 6.8. Выразительные возможности русского синтаксиса. Синтаксическая 

синонимия. 



Раздел 7. Лингвистика текста. 

Тема 7.1. Текст. Виды переработки текста. 

Тема 7.2. Функционально – смысловые типы речи. 

Тема 7.3. Речеведческий анализ текста. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.07 История архитектуры 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с историческими основами архи-

тектуры и строительной техники как основ науки о проектировании и строительстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать разные архитектурные стили;  

- различать стилистические направления в современной архитектуре; 

- учитывать достижения строительной техники в создании архитектурных форм. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы отношения к историческому архитектурному наследию; 

- этапы развития архитектуры, материалов и конструкций; 

- основные памятники отечественной и мировой архитектуры и искусства; 

- основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные архитектур-

ные объекты; 

- этапы развития архитектурных форм с учетом достижений строительной техники. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

консультации – 3 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Зарождение архитектурной деятельности человека  

Тема 1.1. Формирование первичных тектонических понятий и эстетических отно-

шений в период XIV-II тысячелетий до н. э. (эпоха палеолита, неолита, бронзы) 

Раздел 2. Архитектура государств Древнего Мира 

Тема 2.1. Архитектура и искусства Древнего Египта (XXVIII-Iвв. до н. э.) 

Тема 2.2. Архитектура Двуречья XXVI-VII вв. до н. э. и Древнего Ирана VIII в. до 

н. э.-VIIв. н. э. 

Тема 2.3.  Архитектура Древней Индии (XXIII в. до н. э.-V в. н. э.). Древнего Китая 

(XI в. до н. э.-III в. н. э.). Центральной и Южной Америки (VIII в. до н. э. – XVв. н. э.) 

Тема 2.4. Архитектура  Эгейского (Крито-микенского) мира XXX-XIII вв. до н. э. 

Раздел 3. Античная архитектура и искусство 

Тема 3.1. Архитектура и искусство Древней Греции XII в. до н. э.- I в. н. э. 

Тема 3.2. Архитектура и искусство Древнего Рима VIII в. до н. э. –V в. н.э. 

Раздел 4. Архитектура и искусство средневековой Европы 

Тема 4. 1. Архитектура и искусство Византии V-XV вв. Балканских и Придунай-

ских стран VII-XVвв 

Тема 4. 2. Архитектура и искусство Дороманского и Романского периодов в Евро-

пе V-XII вв. 

Тема 4. 3. Архитектура и искусство стран Западной Европы XII-XVвв. (Готический 

период) 

Раздел 5. Средневековая архитектура стран Азии и Северной Африки 

Тема 5. 1. Архитектура Арабского Халифата, Ирана, Турции VII-XVIII вв. 

Тема 5. 2. Архитектура Индии, стран Юго-Восточной Азии (V-XVIII вв.), Китая и 

Японии (III-XIX вв.) 

Раздел 6. Архитектура и искусство Эпохи Возрождения 

Тема 6. 1. Архитектура и искусство Возрождения в Италии XV-XVI вв. и Западной 

Европы XV- XVII вв. 

Раздел 7. Архитектура и искусство барокко и классицизма 

Тема 7. 1. Архитектура и искусство Италии XVII-XVIII вв. и Франции (XVII-

начала XIX вв.) 

Тема 7. 2. Архитектура и искусство Англии, Голландии, Бельгии, XVII-начало XIX 

вв 

Тема 7. 3. Архитектура и Германии, Австрии XVII-начало XIX вв 

Тема 7. 4. Архитектура и искусство Испании, Португалии, стран Латинской Аме-

рики (XVII- начало XIXвв.) 

Раздел 8. Период Эклектизма и поиски новых стилевых направлений 

Тема 8. 1. Архитектура и искусство стран Западной Европы и США середины XIX- 

начала XX вв. 



Раздел 9. История Русской архитектуры 

Тема 9. 1. Архитектура и искусство Киевской Руси X-XII вв. 

Тема 9. 2. Русская архитектура и искусство XII- XVII вв. 

Тема 9. 3. Архитектура и искусство Российской Империи XVII-первой трети XIX 

вв. 

Тема 9. 4. Архитектура и искусство России 1830-х – 1910-х годов XX вв 

Раздел 10. Архитектура и искусство Советского периода 

Тема 10. 1. Советская архитектура и искусство 20-х –50-х гг. XX вв. 

Тема 10. 2. Архитектура и искусство СССР 60-х -80-х гг. XX вв.  

Тема 10. 3. Архитектура и искусство Российской Федерации 1991-начала XXI в. 

Раздел 11. Архитектура и искусство стран Европы и Северной Америки XX 

вв.- начала XXI в. 

Тема 11. 1. Архитектура и искусство стран Европы XX вв.- начала XXI в. 

Тема 11. 2. Архитектура и искусство Северной Америки и США XX вв.- начала 

XXI в 

Раздел 12. Проблемы архитектуры второй половины XX века- начала XXI ве-

ка 

Тема 12. 1. Влияние научно-технических достижений на развитие архитектуры. 

Проблемы экологии. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.08 Психология общения 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о видах и функциях общения, его 

структуре, выработки навыков эффективного общения в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся  

должен уметь: 

 применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 

должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

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 материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 



 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов; 

консультации – 4 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1. Психология общения. Основные понятия 

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия 

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона об-

щения) 

 Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию,  

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земля-

ных работ; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия о математическом синтезе и анализе, дискретной математики, 

теории вероятности и математической статистики; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используе-

мых в строительстве. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций  8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Математический синтез и анализ 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен. 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых ин-

формационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

формационных средств и коммуникационных технологий; 

- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных 

машин; 

в профессиональной деятельности; 

- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на 

электронно-вычислительных машинах; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин 

при решении профессиональных задач; 

- основы применения системных программных продуктов для решения профессио-

нальных задач на электронно-вычислительных машинах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 



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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная)  составля-

ет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

 обязательной аудиторной практической работы обучающегося 42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

  консультации 8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы информационной культуры 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой  информации 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

Раздел 4. Система поиска, сортировки и фильтрации данных – база данных 

Раздел 5. Компьютерная графика 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование единого взгляда на обеспечение основ-

ных закономерностей рационального взаимодействия общества и природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного цик-

ла, относится к естественнонаучным дисциплинам. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных требова-

ний и действующих норм, правил и стандартов; 



- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде; 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального природополь-

зования; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды; 

- прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 

- охраняемые природные территории; 

- международное сотрудничество в области природопользования. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 13 часов; 

консультаций – 3 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел I. Особенности взаимодействия общества и природы 

Введение 

Тема 1. Экология – наука о взаимодействии живых организмов с окружающей сре-

дой 

Тема 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 3. Загрязнение окружающей среды 

Тема 4. Устойчивое развитие 



Раздел II. Правовые и социальные вопросы природопользования. 

Тема 5. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению раз-

рушающих воздействий на природу. 

Тема 6. Юридическая и экономическая ответственность за загрязнение окружаю-

щей среды 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: освоение требований ФГОС 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов с 

помощью компьютерной графики; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила разработки, выполнение оформления и чтения конструкторской докумен-

тации; 

- способы графического представления пространственных образов и схем; 

- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации в строительстве. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 



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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

консультации - 8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Тема 1.1.Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. 

Тема 1.2. Основные сведения по оформлению чертежей. 

Тема 1. 3.Правила вычерчивания контуров технических деталей. 

Раздел 2. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии). 

Тема 2.1. Метод проекций. Эпюр Монжа. 

Тема 2. 2. Плоскость. 

Тема 2.3. Способы преобразования проекций. 

Тема 2. 4. Поверхности и тела. 

Тема 2. 5. Аксонометрические проекции. 

Тема 2. 6. Сечение геометрических тел плоскостями. 

Тема 2. 7. Взаимное пересечение поверхностей тел. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен  

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об изучении 

структуры, кинематики и динамики различных механизмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооруже-

ний;  

- определять аналитическими и графическими способами усилия опорные реакции 

балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные 

расчеты; 

- определения направлений реакций, связи; 

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

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

- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 

под нагрузкой; 

- моменты инерции простых сечений и др. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 187 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 51 час; 

консультаций 12 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика 
Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики 

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. 



Тема 1.3. Пара сил 

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.5. Центр тяжести тела 

Тема 1.6. Устойчивость равновесия 

Тема 1.7. Основы кинематики и динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Основные положения 

Тема 2.2. Осевое растяжение и сжатие 

Тема 2.3. Практические расчеты на сжатие 

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.5. Поперечный изгиб прямого бруса 

Тема 2.6. Сложное сопротивление 

Тема 2.7. Сдвиг и кручение брусьев круглого сечения. 

Тема 2.8. Устойчивость центрально-сжатых стержней 

Тема 2.9. Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок 

Раздел 3. Статика сооружений 

Тема 3.1. Основные положения 

Тема 3.2. Многопролетные статические определенные шарнирные балки 

Тема 3.3. Статически определимые плоские рамы 

Тема 3.4.Трехшарнирные арки 

Тема 3.5. Статически определимые  плоские фермы 

Тема 3.6. Линии влияния 

Тема 3.7. Упругие системы. Определение перемещений. 

Тема 3.8. Статически неопределимые системы. Неразрезные балки. 

Тема 3.9. Подпорные стены 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: освоение требований ФГОС 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических 

установок; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электри-

ческих машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 



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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

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

реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов; 

консультаций 5 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы  электротехники 

Тема 1.1. Электрическое и магнитное поле 

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.3. Однофазная электрическая цепь 

Тема 1.4. Трехфазные электрические цепи 

Раздел 2. Электрические машины 

Тема 2.1. Трансформаторы 

Тема 2.2. Электрические машины 

Раздел 3. Электроснабжение строительной площадки 

Тема 3.1. Источники электрической энергии 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другие формы 

контроля (по текущей успеваемости). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 Основы геодезии 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 



1. Цель дисциплины: овладение методами измерений и построений для создания 

геодезической основы проектирования, строительства и эксплуатации гражданских со-

оружений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, относится к общепрофес-

сиональным дисциплинам.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент 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 геометриче-

ского нивелирования; 

знать:  
- основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

- назначение опорных геодезических сетей; 

- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- систему плоских прямоугольных координат; 

- приборы и инструменты для измерений: 

- линий, углов и определения превышений; 

- виды геодезических измерений. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 



ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной пло-

щадке. 

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

реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в со-

ответствии с нормативно-технической документацией. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа; 

консультаций 8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи 

Раздел 2. Геодезические измерения 

Раздел 3. Понятие о планово-высотной геодезической сети. 

Раздел 4. Линейные  сооружения 

Раздел 5. Элементы  инженерно-геодезических разбивочных работ 

 
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другие формы 

контроля  (контрольная работа). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: целью преподавания дисциплины является ознакомление с 

современными информационными технологиями, моделями, методами и средствами ре-

шения функциональных задач и организации информационных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультиме-

диа; 

- устанавливать пакеты прикладных программ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности; 



- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизиро-

ванного рабочего места на базе персонального компьютера; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 77 часов; 

 обязательной аудиторной практической работы обучающегося 48 часов; 



 самостоятельной работы обучающегося - 29 часов; 

 консультации 7 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных за-

дач 

Раздел 2. Технологии обработки текстовой информации 

Раздел 3. Технология обработки числовой информации 

Раздел 4. Использование компьютерных справочных правовых систем для решения 

профессиональных задач 

Раздел 5. Мультимедийные технологии обработки и представления информации 

Раздел 6. Система автоматизированного проектирования Компас 

Раздел 7. Телекоммуникационные технологии 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 Экономика организации 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: освоение требований ФГОС 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

- составлять и заключать договоры подряда; 

- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товаро-

движение и сбыт; 

- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды опреде-

лять направление менеджмента. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятель-

ности 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. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа; 

консультаций – 7 часов. 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение в дисциплину: значение и сущность строительства как важнейшей от-

расли народного хозяйства. 

Раздел 1. Организационно-правовые формы предприятия. 

Тема 1.1. Организация как основное звено экономики. 

Тема 1.2. Предпринимательская деятельность организации. 

Тема 1.3. Организационно-правовые формы предприятий. 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия. 
Тема 2.1. Понятие, состав и структура основных фондов предприятия. 

Тема 2.2. Основные показатели использования основных фондов. 
Тема 2.3. Оборотные средства предприятия. 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы. 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. 

Тема 3.1. Сущность и состав трудовых ресурсов организации. 

Тема 3.2. Техническое нормирование труда. 



Тема 3.3. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

Тема 3.4. Оплата труда в строительстве. 

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 4.1. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 

Тема 4.2.Система ценообразования и сметного нормирования. 

Тема 4.3. Себестоимость строительных работ: понятие, структура, виды. 

Раздел 5. Эффективность деятельности строительного предприятия. 
Тема 5.1.Прибыль: понятие, виды. 

Тема 5.2. Рентабельность и ее показатели. 

Раздел 6. Основы маркетинга в строительстве. 
Тема 6.1.Особенности строительной продукции как товара. Позиционирование ее на 

рынке. 

Тема 6.2. Особенности сбыта строительной продукции. 

Раздел 7. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 
Тема 7.1. Основы планирования в строительной организации. 

Тема 7.2. Разработка бизнес-плана строительной организации. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, не-

обходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пора-

жения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 



- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных 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 в 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, состо-

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 



ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 31 час;  

 консультации – 5 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона  

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4. Защита населения и территории при стихийных бедствиях 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.6. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на производ-

ственных объектах 

Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обста-

новке 

Тема 1.8. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины – сформировать у обучающегося представление о законода-

тельной базе РФ, о нормативных актах в сфере трудовой деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

4. - осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы профессиональной деятельности; 

5. - правильно толковать и применять нормы права в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения гражданского и трудового законодательства; 



- экологическое законодательство в сфере проектирования и строительства; 

- правовое обеспечение  безопасности строительных работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

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

ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 47 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 33 часа;  

- самостоятельная работа обучающегося – 10 часов; 

- консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Правовые основы профессиональной деятельности в строительстве 

Тема 1.1. Правовое регулирование профессиональной деятельности в строитель-

стве 

Тема 1.2. Правовые основы создания строительных объектов 

Тема 1.3. Правовая охрана строений 

Раздел 2. Основы гражданского права 

Тема 2.1. Гражданское право 

Тема 2.2. Основные положения гражданского законодательства 

Тема 2.3. Государственное регулирование  

предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Основы предпринимательского права 

Тема 3.1. Предпринимательское (хозяйственное) право 

Раздел 4. Основы трудового права 

Тема 4.1. Основные положения трудового законодательства 



Тема 4.2. Трудовой договор 

Тема 4.3. Дисциплина труда 

Раздел 5. Основы административного права 

Тема 5.1. Административная ответственность как правовой институт администра-

тивного права 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Системы автоматизированного проектирования и обработки информации 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у обучающегося представление о системах 

автоматизированного проектирования и обработки информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности; 

- владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной и гло-

бальной компьютерных сетях; 

- использовать программное обеспечение  в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

знать:  

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности; 

- технологию поиска информации; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

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

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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



тат 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 дея-

тельности. 

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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информа-

ционных технологий. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 

консультаций 11 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Компас 3D. Трехмерная графика 

Раздел 2. Компас 3D. Использование библиотек 

Раздел 3. AutoCAD (основы интерфейса) 

Раздел 4. AutoCAD (работа с 2D-графикой) 

Раздел 5. AutoCad (работа с 3D-графикой) 

Раздел 6. Компас 3D. Технология MinD 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 
 

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - участие в проектировании зданий и сооружений и формирование соответ-

ствующих 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 ин-

формационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей кон-

структивных 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 тер-

ритории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в нату-

ру; 

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций; 

- 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 зару-

бежный 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 ре-

конструкцию 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 координацион-

ным осям; 

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для вы-

полнения архитектурно-строительных чертежей; 

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования про-

ектирования градостроительства; 

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных геоде-

зических пунктов; 

- ориентацию зданий на местности; 

- условные обозначения на генеральных планах; 

- градостроительный регламент; 

- технико-экономические показатели генеральных планов; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных кон-

струкций 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 про-

ектирования строительных конструкций; 



- основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный); 

- основные технико-экономические характеристики строительных машин и меха-

низмов; 

- 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 производ-

ства работ. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет:  
Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

1157 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 905 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 599 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 250 часов; 

консультации – 56 часов; 

учебной практики – 252 часа. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений. 

МДК 02.01 Проект производства работ. 

УП 01.01 Учебная практика по выполнению строительных работ. 

УП 01.02 Учебная практика геодезическая. 

УП 01.03 Учебная практика: применение систем автоматизированного проектиро-

вания при разработке архитектурных, конструктивных и планировочных решений. 



УП 01.04 Учебная практика: применение систем автоматизированного проектиро-

вания при выполнении проекта производства работ. 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений – экзамен 

МДК 01.02 Проект производства работ – экзамен  

УП.01.01 Учебная практика по выполнению строительных работ - зачет  

УП.01.02 Учебная практика геодезическая - зачет  

УП.01.03 Учебная практика: применение систем автоматизированного проектиро-

вания при разработке архитектурных, конструктивных и планировочных решений - зачет 

УП 01.04 Учебная практика: применение систем автоматизированного проектиро-

вания при выполнении проекта производства работ – зачет 

ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений - квалификационный экза-

мен  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов и формирование соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и рабо-

ты по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода мате-

риальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ОППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

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

конструкции строительных объектов; 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ре-

сурсов; 

- 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 ор-

ганизации строительства   и проектом производства работ; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии  требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических опера-

ций; 

- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

- различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

- использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного 

производства; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объёмы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производ-

ственных процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материа-

лов, 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 (ис-

полнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных 

технологий; 

знать: 

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользова-

ния;  

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

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назна-

чение; 

- 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 се-

тям; 

- основы электроснабжения строительной площадки; 

- последовательность и методы выполнение организационно-технической подго-

товки строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и прием-

ку выполняемых работ; 

- технологию строительных процессов; 

- основные конструктивные решения строительных объектов; 

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных услови-

ях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строитель-

но-монтажных работ; 



- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;  

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

работы; 

- рациональное применение строительные машин и средств малой механизации; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в стро-

ительстве; 

- особенности работы конструкций; 

- правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняе-

мым работам; 

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ; 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию; 

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при кон-

троле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ре-

монтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих  компетенций: 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет:  



Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

845 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 521 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 351 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

консультации – 34 часа; 

производственной практики – 324 часа. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов. 

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов. 

ПП.02.01 Производственная практика на рабочем месте. 

 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов – экзамен 

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов - экзамен 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности): технологиче-

ская практика на рабочем месте - зачет 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов - квалификационный экзамен 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель профессионального модуля: освоениe основного вида профессиональной 

деятельности - организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и соору-

жений и формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

ПК3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу.  

 



3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечения деятельности структурных подразделений; 

- контроля деятельности структурных подразделений; 

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных 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 ма-

териалами, 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 работни-

ков на участке; 

- устанавливать производственные задания; 

- проводить производственный инструктаж; 

- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями ра-

бот (бригадами и звеньями); 

- делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами; 

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками про-

изводства работ; 

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

- организовывать оперативный учёт выполнения производственных заданий; 

- оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

- пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и техники без-

опасности на рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производ-

ственного 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 произ-

водства; 

- научную организацию рабочих мест; 

--  принципы и методы планирования работ на участке;  

- приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выпол-

нении 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 ответствен-

ность 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  строи-

тельных 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. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет: 
Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

250 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

консультации – 20 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. 

УП.03.01 Учебная практика: документационное сопровождение строительного 

производства. 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений - 

экзамен 

УП.03.01 Учебная практика: документационное сопровождение строительного 

производства - зачет 

 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

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

квалификационный экзамен 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции  

строительных объектов 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов и формирование 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 сооруже-

ний. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу.  
 

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий и сооружений; 

- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-

ствии с нормативно-техническими документами;  

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий и сооружений; 

- 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 кон-

струкций; 

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

- заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ; 

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

- проводить работы текущего и капитального ремонта; 

- выполнять обмерные работы; 

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элемен-

тов; 

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженер-

ного и электросилового оборудования зданий; 

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

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

- конструктивные элементы зданий; 

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых 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. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет:  
Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

678 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 642 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

консультации – 54 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 04.01 Эксплуатация зданий. 

МДК 04.02 Реконструкция зданий. 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности): участие в ор-

ганизации работ по реконструкции и эксплуатации. 

 

6. Дополнительная информация:  



промежуточная аттестация по:  

МДК 04.01 Эксплуатация зданий - экзамен. 

МДК 04.02 Реконструкция зданий - экзамен. 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности): участие в ор-

ганизации работ по реконструкции и эксплуатации - зачет. 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов – квалификационный экзамен 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольких профессиям рабочих, должностям служащих 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должно-

стям служащих и формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и рабо-

ты по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода мате-

риальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному   циклу.  
 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в определении объемов подготовительных работ; 

- определения необходимых материалов при производстве малярных работ; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для малярных работ; 

- подбирать требуемые материалы для малярных работ; 

- выполнять простейшие работы при окраске и оклейке поверхностей; 

- устранять брак; 

- организовывать рабочее место; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объёмы выполняемых работ; 

-  обеспечивать безопасное ведение работ при производстве малярных работ; 

знать: 

- виды, назначение и свойства материалов для малярных работ; 

- требования, предъявляемые к поверхностям,  подготовленным к окраске; 

- требования к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей; 

- приемы работы; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, по выполняемым работам; 



- правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 

 
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет:  
Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 

315 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

консультации – 7 часов; 

учебной практики – 216 часов. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 05.01 Выполнение малярных работ. 

УП.05.01 Выполнение работ, соответствующих квалификации маляра 2 разряда. 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 05.01 Выполнение малярных работ – экзамен 

УП.05.01 Выполнение работ, соответствующих квалификации маляра 2 разряда – 

зачет  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих, должно-

стям служащих – квалификационный экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

ППССЗ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

(на базе основного общего образования) 

 



1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практическо-

го опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполне-

нию выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются закрепление, расширение и система-

тизацию знаний на основе изучения деятельности конкретной организации, развитие про-

фессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива. 

 
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП (ППССЗ) 

Преддипломная практика является составной частью ОПОП (ППССЗ), по специ-

альности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.                 

Преддипломная практика проводится непрерывно по окончании изучения дисци-

плин, профессиональных модулей, после проведения учебной практики и практики по 

профилю специальности.  

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

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 от-

ветственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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

конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информа-

ционных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информаци-

онных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площад-

ке. 

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 материаль-

ных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделе-

ний при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерно-

го оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 

 

5. Продолжительность преддипломной практики – 4 недели. 

 

6. Основные разделы преддипломной практики 

1. Система охраны туда на предприятии. Прохождение инструктажей. 

2. Организационно-правовые основы строительной организации. 

3. Изучение работы ведущих отделов и служб строительной организации 

4. Работа дублером мастера строительного участка. 

5. Сбор и систематизация материалов для выполнения дипломного проекта. 

 

7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет. 

 


