Аннотации рабочих программ
дисциплин общеобразовательной подготовки
Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.01 Русский язык и литература
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины
– освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпических, лексических,
грамматических, орфографических и пунктуальных норм современного русского
литературного языка, норм речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
сформировать представление о природе словесного искусства, содержании
изученных литературных произведений, основных фактах жизни и творчества писателейклассиков, основных закономерностях историко-литературного процесса, теоретиколитературных 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» обучающийся
должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения речевого оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского языка;
- соблюдать в практике письма орфоэпические и пунктуационные нормы современного
русского языка;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературными направлениями эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература» обучающийся
должен знать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
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, консультации – 97 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 послевоенных 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)
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 циклу общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео-текстов
познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать
из них необходимую информацию;
- оценивать важность/новизну информации, определять своё 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
характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
- использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
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, консультации – 59 часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Основной модуль.

Раздел 2. Профессионально направленный модуль.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.02 Иностранный язык (Немецкий язык)
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 циклу общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
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,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать
сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного 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
характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
- использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
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, консультации – 59 часов.

5. Основные разделы дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Основной модуль. Самостоятельная работа.
Раздел 2. Профессионально направленный модуль. Самостоятельная работа.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.03 История
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины мира,
мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и закономерностях российского
исторического 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,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов
и явлений;
представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского,
этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты.
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, консультации – 58 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. История России с древнейших времён до к. XII в.
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации.
Раздел 6. Россия в XVIII веке.
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации.
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока.
Раздел 9. Россия в XIX в.
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей.
Раздел 11. Между мировыми войнами.
Раздел 12. Вторая мировая война.
Раздел 13. Мир во второй пол. XX в.
Раздел 14. СССР в 1945-1991гг.
Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI вв.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.04 Физическая культура
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении
к собственному здоровью;
овладение технологиями современных систем физического воспитания,
обогащение
индивидуального
опыта
занятий
специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах занятий физическими упражнениями.
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 полученные знания в повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
(понимать): 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, консультации – 58 часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.
Тема 1.1. Введение.
Тема 2.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
Тема 3.1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Тема 4.1.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль
уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств.
Тема 5.1. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Раздел 2.
Тема 2.1. Легкая атлетика.
Тема 2.2. Спортивная гимнастика.
Тема 2.3. Волейбол.
Тема 2.4. Баскетбол.
Тема 2.5. Вид по выбору (атлетическая гимнастика).
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.05 Основы безопасности жизнедеятельности
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, 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.

1.

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:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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, консультации – 35 часов.
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 – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.06 Химия
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: сформировать знания об основных закономерностях химических
процессов, энергетике химических и биологических процессов, скорости превращения
веществ и факторов, влияющих на неё.
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
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, на производстве и сельском хозяйстве, для решения
практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен уметь:
- называть изученные вещества по международной или тривиальной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных неорганических и органических соединений;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических соединений;
- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и представления её в различных формах;
- связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
- решать расчётные задачи по химическим формулам и уравнениям;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни;
- для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
- определение возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценка их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
- безопасного общения с горючими и токсичными веществами и лабораторным
оборудованием;
- приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
В результате освоения учебной дисциплины «Химия» студент должен знать:

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объём газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и не электролит, электролитическая диссоциация,
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
- основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических и неорганических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; соляная,
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные
металлы, основные кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и
угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен,
хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол,
метанол, этанол, сложные эфиры, спирт, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды
(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.
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, консультации – 39 часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Введение
Раздел 1. Общая и неорганическая химия.
Раздел 2. Органическая химия.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.07 Обществознание (включая экономику и право)
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников средних специальных учебных
заведений теоретическими и практическими навыками, необходимыми:
для идентификации опасностей техногенного происхождения в повседневных
(штатных) и чрезвычайных ситуациях;
создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в
штатных условиях;
разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий;
проектирования и эксплуатация техники, технологических процессов и объектов
экономики с требованиями безопасности и экологичности;
обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных бедствиях;

участия в работах по защите работающих и населения от негативного воздействия
чрезвычайных ситуаций;
изучения основ военной службы;
оказания первой медицинской помощи.
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 признаки,
закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
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, консультации – 54 часа.
5. Основные разделы дисциплины:
Введение
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе.
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества.
Раздел 3. Экономика.

Раздел 4. Социальные отношения.
Раздел 5. Политика как общественное явление.
Раздел 6. Право.
67. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.08 Биология
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование у студентов представления о сущности жизни,
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:
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; единство
живой и неживой природы, родство живых организмов, отрицательное влияние
алкоголя,
никотина,
наркотических
веществ
на
эмбриональное
и
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые
организмы, взаимосвязи и взаимодействия организмов и окружающей среды;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособленность организмов к среде обитания, Сравнивать
биологические объекты, делать выводы, находить информацию в различных
биологических источниках
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
В результате освоения учебной дисциплины Биология обучающийся должен знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории,
эволюционного учения, учение Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;
- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом,
структуры вида и экосистем;
- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке,
организме, в экосистемах и биосфере; биологическую терминологию и символику
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 36 часов,
внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося, консультации – 18 часов.
5. Основные разделы дисциплины:

Введение
Раздел 1. Учение о клетке.
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие органов.
Раздел 3. Основы генетики и селекции.
Раздел 5. История развития жизни на Земле.
Раздел 6. Основы экологии.
Раздел 7. Бионика.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.09 География
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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:
систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем
человечества и путях их решения, методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
находить и применять географическую информацию, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов
международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения.
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, консультации – 18 часов.
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 – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.10 Экология
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения
различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
- различные источники для получения сведений экологической направленности и
оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и
производственной деятельности человека;
самостоятельно
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
задач в области экологии;
определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
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, консультации – 18 часов.
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 – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПД. 01 Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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
реализации планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
представление о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
- значимость математики для научно-технического прогресса, сформированность
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство
с историей развития математики, эволюцией математических идей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
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, консультации – 117 часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Введение.

Развитие понятия о числе.
Корни, степени и логарифмы.
Прямые и плоскости в пространстве.
Комбинаторика.
Координаты и векторы.
Основы тригонометрии.
Функции и графики.
Многогранники и круглые тела.
Начала математического анализа.
Интеграл и его применение.
Элементы теории вероятностей и математической статистики.
Уравнения и неравенства.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПД.02 Информатика
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний
информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.

о

новых

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:
приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности
человека, живой природе, обществе и технике;
перечислять основные характерные черты информационного общества;
переводить числа из одной системы счисления в другую;
строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических выражений;
применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов;
применять графический редактор для создания и редактирования изображений; строить диаграммы;
применять электронные таблицы для решения задач;
создавать простейшие базы данных; осуществлять и описывать различные типы баз
данных;
работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск
файлов);
работать с носителями информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
способы хранения и основные виды хранилищ информации;
основные единицы измерения количества информации;
привила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления;

основные логические операции, их свойства и обозначения;
общую функциональную схему компьютера;
назначение и основные характеристики устройств компьютера;
назначение и основные функции операционной системы;
назначение и возможности электронных таблиц;
назначение и основные возможности баз данных;
этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера.
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, консультации – 50 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 – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПД.03 Физика
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о физических
явлениях и законах физики, и границ 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:
- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты;
- применять физические методы при решении прикладных задач;
- использовать приобретенные знания и умения для решения задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и
охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе современной
физической картины мира
- физические методы решения прикладных задач;
- основные физические формулы и понятия.
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, консультации – 61 час.

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
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: обучение основам проектной деятельности.
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 ситуацию;
- определять проблему и вытекающие из неё задачи;
- ориентироваться в информационном пространстве;
- отбирать материал из общего содержания доклада или реферата, который требует
наглядного представления;
- использовать различные источники информации, методы исследования и обработки
полученной информации (конспектирование, реферирование, сравнение, анализ,
использование схем, таблиц, диаграмм и т. д.);
- ставить цель, составлять и реализовать план проектной деятельности;
- сопоставлять цель и действия по её достижению;
- владеть различными способами познавательной деятельности;
- генерировать идеи и методы решения задач;
- организовывать рабочее место и трудовой процесс;
- рассчитывать необходимые материалы и время выполнения этапов проекта;
- находить рациональные приемы работы;
- планировать, контролировать и оценивать проделанную работу;
- составлять план - график работ;
- моделировать варианты ожидаемых результатов;
- применять различные методы исследования;
- выбирать информацию для представления;
- оформлять результаты проектной деятельности;
- оформлять различные тексты, рисунки, диаграммы, схемы;
- проводить рефлексию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие проекта;
- этапы выполнения проектов;
- способы представления информации;
- способы создания презентации;
- способы демонстрации презентации;

- способы оформления портфолио проекта;
- методы, используемые при выполнении разных этапов проектов;
- критерии оценки проекта.
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, консультации – 20 часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Введение. Что такое социальное проектирование.
Выбор темы проекта и его обоснование. Постановка проблемы.
Планирование работы над проектом.
Методы исследования
Поиск деловых партнёров: общественные и властные структуры
Обработка результатов социологического опроса
Делопроизводство
Делопроизводство: деловая переписка
Основы экономического планирования
Фандрайзинг – способ привлечения ресурсов.
Социальные проблемы и методы их изучения.
Подготовка к защите проекта.
Защита проекта
Рефлексия проекта
Социальное проектирование – технология развития.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ПОО.1 Элективный курс по физике: методы решения физических задач
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины:
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения 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
природы, 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 способностей на
основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой
информации;
- сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего обучения
или профессиональной деятельности;
- получение представлений о роли физики в познании мира, физических и математических
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, консультации – 20 часов.
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 – дифференцированный
зачет

Аннотации рабочих программ
дисциплин профессиональной подготовки
Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: сформировать представление о предмете философии и значении
философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах

философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру
разумного 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 основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 67
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Предмет философии и её история
Раздел 2. Структура и основные направления философии

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ. 02 История
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 ситуации 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 конфликтов 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 правовых
актов мирового и регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 70
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX-начале XXI века.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык)
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся
должен знать:
- Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 199
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные
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), среднее
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 физические
явления
Документы (письма, контракты)
Архитектура
Инструкции, руководства (в архитектурно - строительной отрасли)
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий язык)
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся
должен знать:
- Лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 199
часов.
5. Основные разделы дисциплины:

Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные
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), среднее
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 физические
явления
Документы (письма, контракты)
Архитектура
Инструкции, руководства (в архитектурно - строительной отрасли)
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.04 Психология общения
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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
деятельности;
использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
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 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 76
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 общения)
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 – зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 представление:
- 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 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 48
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы социологии
Раздел 2. Основы политологии
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических и пунктуальных норм современного
русского литературного языка, норм речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, 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 нормированной 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 ошибки в
чужом и своем тексте;
- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты; пользоваться
багажом синтаксических средств при создании соответственных текстов официальноделового, 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 социальностилистическом расслоении современного русского языка;
- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и знаков
препинания.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 72
часа.
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
литературного 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 разбор.
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 приставок.
Тема 4.3. Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи. Правописание
НЕ и НИ.
Тема 4.4. Прописная и строчная буквы. Слитное, дефисное и раздельное написание
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.
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.

Синтаксическая

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированного
зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.07 История архитектуры
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с историческими основами архитектуры
и строительной техники как основ науки об 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 архитектурные
объекты;
- этапы развития архитектурных форм с учетом достижений строительной техники.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 58
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Зарождение архитектурной деятельности человека
Тема 1.1. Формирование первичных тектонических понятий и
эстетических отношений 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
Придунайских стран VII-XVвв
Тема 4. 2. Архитектура и искусство Дороманского и Романского периодов
в Европе 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, XVIIначало XIX вв
Тема 7. 3. Архитектура и Германии, Австрии XVII-начало XIX вв
Тема 7. 4. Архитектура и искусство Испании, Португалии, стран
Латинской Америки (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 века
Тема 12. 1. Влияние научно-технических достижений на развитие
архитектуры. Проблемы экологии.

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.08 Физическая культура
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
развитие
физических
качеств
и
способностей,
совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью;

овладение технологиями современных систем физического воспитания,
обогащение
индивидуального
опыта
занятий
специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
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 здоровья,
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 компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 336
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры
личности
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной, профессиональной и социальной
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
личности
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
профессиональных результатов

в

достижении

высоких

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН.01 Математика
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 земляных
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, используемых в
строительстве.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и
детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 96
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
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний
информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.

о

новых

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
информационных средств и коммуникационных технологий;
- организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
- использовать программы графических редакторов электронно-вычислительных машин;
в профессиональной деятельности;
- работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности на
электронно-вычислительных машинах;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методику работы с графическим редактором электронно-вычислительных машин при
решении профессиональных задач;
- основы применения системных программных продуктов для решения профессиональных
задач на электронно-вычислительных машинах.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции 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) составляет: 96
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
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование единого взгляда на обеспечение
закономерностей рационального взаимодействия общества и природы.

основных

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с
экологическими системами с минимальным ущербом для них;
- оценивать экологическую обстановку;
- предвидеть негативные последствия вмешательства в естественный ход природных
процессов;
- находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации
вредного воздействия на окружающую среду.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы и объекты охраны окружающей среды;
- понятие экологической информации, экологического контроля и мониторинга и
экологического нормирования особо охраняемых природных территорий и объектов;
- правовые основы экологического регулирования;
- экологические основы проектирования и строительства объектов архитектурной
среды;
- понятие юридической ответственности за экологические правонарушения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 48
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел I. Основы общей экологии
Введение
Тема 1. Экология - наука о взаимодействии живых организмов с окружающей средой
Тема 2. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 3. Загрязнение окружающей среды
Тема 4. Устойчивое развитие
Раздел II. Основы градостроительной экологии
Тема 5. Градостроительная экология
Тема 6. Взаимосвязь природных и антропогенных ландшафтов в зоне влияния города
Раздел III. Экология и право
Тема 7. Правовые основы решения экологических проблем в градостроительстве
и архитектуре
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 документации;
- способы графического представления пространственных образов и схем;
- стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной
документации в строительстве.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 120
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
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об изучении
структуры, кинематики и динамики различных механизмов.
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:
- выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок,
ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
- определение направления реакций, связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под
нагрузкой;
- моменты инерций простых сечений элементов и др.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 187
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 - дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Основы электротехники
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 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 электрических
машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 72
часа.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Электротехника
Раздел 2 Основы электроники
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – контрольной работы.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.04 Основы геодезии
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1. Цель дисциплины: овладение методами измерений и построений для создания
геодезической основы проектирования, строительства и эксплуатации гражданских
сооружений.
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
- читать ситуации на планах и картах;
- определять положение линий на местности;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую задачу;
- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий,
углов и отметок точек;
- проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического
нивелирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятие и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- виды геодезических измерений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 97
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Топографические планы, карты и чертежи
Раздел 2. Геодезические измерения
Раздел 3. Понятие о геодезических съемках
Раздел 4. Линейные сооружения
Раздел 5. Элементы инженерно-геодезических разбивочных работ
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – контрольная работа.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.05 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: целью преподавания дисциплины является ознакомление с
современными информационными технологиями, моделями, методами и средствами
решения 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 мультимедиа;
- устанавливать пакеты прикладных программ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин;
- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;
- технологию поиска информации;
- технологию освоения пакетов прикладных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 113
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных задач
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
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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 дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
- составлять и заключать договоры подряда;
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру,
товародвижение и сбыт;
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять
направление менеджмента;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их
использования;
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности
организации;
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес-плана;
- содержание основных составляющих общего менеджмента;
- методологию и технологию современного менеджмента;
- характер тенденций развития современного менеджмента;
- требования, предъявляемые к современному менеджеру;
- стратегию и тактику маркетинга.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 133
часа.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Строительная отрасль в условиях рынка
Раздел 2. Организационно-правовые формы организации (предприятия) и основы
предпринимательства
Раздел 3. Менеджмент в строительстве
Раздел 4. Экономические ресурсы предприятия
Раздел 5. Экономические показатели результатов хозяйственно-финансовой
деятельности организации (предприятия)
Раздел 6. Подрядные торги в строительстве
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.07 Системы автоматизированного проектирования и обработки
информации
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины: сформировать у обучающегося представление о законодательной
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:
- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной
деятельности;
- владеть методами сбора, хранения и обработки информации;

- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной и глобальной
компьютерных сетях;
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
знать:
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- технологию поиска информации;
- технологию освоения пакетов прикладных программ.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали
конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий.

4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 116
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие САПР (методология подхода к выбору САПР)
Тема 2. Компас 3D. Создание двухмерных чертежей. Использование технологии MinD
Тема 3. Компас 3D. Трехмерная графика.
Тема 4. Правовые справочные системы. Поиск информации в сети Интернет.
Тема 5. Autocad.
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины – сформировать у обучающегося представление о законодательной
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:
- осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих
вопросы профессиональной деятельности;
- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной деятельности
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 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 47
часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Правовое регулирование профессиональной деятельности в строительстве
Раздел 2. Гражданское право
Раздел 3. Трудовое право
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками,
необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, 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 работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет: 104
часа.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Гражданская оборона
Раздел 2. Основы военной службы
6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцированный
зачёт.

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель профессионального модуля: освоениe основного вида профессиональной
деятельности - участие в проектировании зданий и сооружений и формирование
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы
по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
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
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
- определятьглубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных
чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных
технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему 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 зарубежный
опыт;
знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий, конструкций;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных
чертежей;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;
- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным
осям;
- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;

- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;
- ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент;
- технико-экономические показатели генеральных планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных конструкций
из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
- основные методы организации строительного производства (последовательный,
параллельный, поточный);
- основные технико-экономические характеристики строительных машин и механизмов;
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта производства
работ
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих
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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем профессионального модуля по формам обучения (очная, заочная)
составляет: 905 часов.
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 проектирования
при разработке архитектурных, конструктивных и планировочных решений.
УП 01.04 Учебная практика: применение систем автоматизированного проектирования
при выполнении проекта производства работ.
6. Дополнительная информация:
промежуточная аттестация по:
МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений – экзамен.
МДК 02.01 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 проектирования
при разработке архитектурных, конструктивных и планировочных решений - зачет.
УП 01.04 Учебная практика: применение систем автоматизированного проектирования
при выполнении проекта производства работ - зачет.
ПМ 01 – квалификационный экзамен

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель профессионального модуля: освоениe основного вида профессиональной
деятельности - выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации
и реконструкции строительных объектов и формирование соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы
по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
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
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по
реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных
ресурсов;
- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии 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 операций;
- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии 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
производственных процессов;
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов,
изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;
- вести операционный контроль технологической последовательности производства
работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных
работ в соответствии с нормативно-технической документацией;
- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию
(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием
информационных технологий;
знать:
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки
строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку
выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а
также в районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительномонтажных 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
строительстве;
- 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 выполняемым
работам;
- правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с
нормативной базой;
- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в
эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при
контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих
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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем профессионального модуля по формам обучения (очная, заочная)
составляет: 521 час.
5. Основные разделы профессионального модуля:
МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 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, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов - экзамен.
МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов - экзамен.
ПП 02.01 Производственная практика на рабочем месте - зачет.
ПМ 02 – квалификационный экзамен
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ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель профессионального модуля: освоениe основного вида профессиональной
деятельности - организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений и формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и
реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных 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
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
обеспечения деятельности структурных подразделений;
контроля деятельности структурных подразделений;
обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и
защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, ремонтных и
работ по реконструкции строительных объектов;
уметь:
планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью
эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами,
конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;
определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на
участке;
устанавливать производственные задания;
проводить производственный инструктаж;
выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ
(бригадами и звеньями);
делить фронт работ на захватки и делянки;

-

-

закреплять объемы работ за бригадами;
организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства
работ;
обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой
механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
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 безопасности на
рабочих местах;
проводить аттестацию рабочих мест;
разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного
травматизма;
вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на
строительной площадке;
проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций
с записью в журнале инструктажа;
знать:
научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
научную организацию рабочих мест;
принципы и методы планирования работ на участке;
приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими
производственных задач;
нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации
деятельности строительных участков;
формы организации труда рабочих;
общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных
работ;
гражданское, трудовое, административное законодательство;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на
выполненные работы);
нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность
руководителей и работников;
формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей
среды;
инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и
оборудования;
требования по аттестации рабочих мест;
основы пожарной безопасности;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

-

технику безопасности при производстве работ;
организацию производственной санитарии и гигиены.
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих
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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем профессионального модуля по формам обучения (очная, заочная)
составляет: 214 часов.
5. Основные разделы профессионального модуля:
МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений строительномонтажных 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 строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений - экзамен.
УП 03.01 Учебная практика: документационное сопровождение строительного
производства – зачет.
ПМ 03 – квалификационный экзамен
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ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель профессионального модуля: освоениe 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 сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
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
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
– организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в
соответствии с нормативно-техническими документами;
– выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий и сооружений;
осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;
уметь:
– выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
– устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
– вести журналы наблюдений;
– работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
– определять сроки службы элементов здания;
– применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств
конструкций;
– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
– заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях;
– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического
состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
– составлять графики проведения ремонтных работ;
– проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
– проводить работы текущего и капитального ремонта;
– выполнять обмерные работы;
– оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

– оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного
и электросилового оборудования зданий;
– выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
знать:
– аппаратуру и приборы, применяемых при обследовании зданий и сооружений;
– конструктивные элементы зданий;
– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
– инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
– методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных
конструкций;
– требования нормативной документации;
– систему технического осмотра жилых зданий;
– техническое обслуживание жилых домов;
– организацию и планирование текущего ремонта;
– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный
ремонт;
– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
– порядок приемки здания в эксплуатацию;
– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей
конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования зданий;
– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту
зданий;
– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
– средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;
– параметры испытаний различных систем;
– методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
– основные методы оценки технического состояния зданий;
– основные способы усиления конструкций зданий;
– объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;
– проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
– методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих
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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
4. Общий объем профессионального модуля по формам обучения (очная, заочная)
составляет: 642 часа.
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
организации 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
организации работ по реконструкции и эксплуатации - зачет.
ПМ 04 – квалификационный экзамен

Аннотация рабочей программы профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольких профессиям рабочих, должностям служащих
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цель профессионального модуля: освоениe основного вида профессиональной
деятельности - выполнение работ по одной или нескольких профессиям рабочих,
должностям служащих и формирование соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы
по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных 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
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального 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 следующих
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
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4. Общий объем профессионального модуля по формам обучения (очная, заочная)
составляет: 99 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 – квалификационный экзамен

