
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.01 «Русский язык и 

литература» по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

3. Структура дисциплины  

Лексика и фразеология. Фонетика и орфоэпия. Орфография. Язык и речь. 

Словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Русская литература 

первой половины XIX века. Русская литература второй половины XIX века. Русская литература 

второй половины XIX века. Русская литература на рубеже XIX-XX веков. Поэзия начала XX 

века. Русская литература 20-40-х годов XX века. Русская литература периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет. Русская литература 50 – 80-х годов XX века. 

Русская литература последних лет. Зарубежная литература XX века (обзор).  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 



интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность 

(ОК 3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

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

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 



− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой культуры. 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины  
293 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 

 

Составитель Садыкова Анастасия Алексеевна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  БД.02 «Иностранный язык» 

по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

БД.02 «Иностранный язык» является базовой дисциплиной общеобразовательной 

подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1, 2 семестры).  

2. Цель изучения дисциплины 

Программа учебной дисциплины БД 02. «Иностранный язык» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного   

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

3. Структура дисциплины  

1 курс:  Вводный курс; About myself.; My Working Day; Sports; Travelling; Shopping; 

Holidays in the US; The English language in the world; Moscow; The Russian Federation. 

Грамматика: Личные местоимения. Определенный и неопределенный артикль 

множественное число существительных; Притяжательный падеж существительных. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Порядок слов в английском предложении. 

Типы вопросов.  Безличные и неопределенно-личные предложения. Глаголы to be, to have 

Неопределенные местоимения ,производные от some, any, no, every. Оборот there is\ there 

are. Интернационализмы. Оборот there is\ there are; Многозначность слов. Синонимы. 

Антонимы. Числительные: количественные, порядковые. Дни недели, месяцы. Как 

сказать о времени по-английски. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать  информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК-5); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно 



определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК-9). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

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

на иностранном языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

175 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель:  Кошенкова Алла Алексеевна, преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  БД.03 «История» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

Дисциплина БД.03 «История» является базовой дисциплиной общеобразовательной 

подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

2. Цель изучения дисциплины 

  Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;  

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

       Структура дисциплины 

Древнейшая история человечества. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Новое 

время: эпоха модернизации. Новейшее время. Человечество в XXI . История России – часть 

всемирной истории. .Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII – середине 

XV вв. Российское государство во второй половине XV – XVII вв.Россия в XVIII – начале 

XX вв. Советское общество в 1917-1945 гг. Советское общество в 1945-1991 гг. 

Российская Федерация (1991-2013 гг.) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

            Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4). 

            Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); становление гражданской позиции как 

активного и ответственного члена  − российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 



а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• метапредметных:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных  источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

        Общая трудоемкость дисциплины 

175 академических часов 

 

        Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Галиева Елена Ленаровна, преподаватель 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.04 «Обществознание 

(включая экономику и право)» по специальности 08.02.01  «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина БД.04 «Обществознание (включая экономику и право)»  является 

общеобразовательной базовой дисциплиной. Осваивается на первом курсе (1 и 2 семестр). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины БД.04 «Обществознание (включая экономику и 

право)» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Содержание программы "Обществознание" направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

3. Структура дисциплины 

Общество как сложная система. Природа человека, врождѐнные и приобретѐнные 

качества.  Познание. Духовная жизнь общества. Экономика. Социальные отношения. 

Политика. Право. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

• гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 



принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

• сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 



• сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК6); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

175 академических часов. 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Тураева Е.А.., преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД 05 «Химия» по 

специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

БД.05 «Химия» является базовой дисциплиной общеобразовательной подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1,2 семестры). 

 
2. Цели освоения дисциплины 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; 

- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;  

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания  и 

самопознания;  

- ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

 

3. Структура дисциплины: 

Введение. Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы химии. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация 

неорганических соединений и их свойства. Химические реакции. Металлы и неметаллы. 

 Органическая химия. 

 Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники Кислородосодержащие органические 

соединения. Азотосодержащие органические соединения. Полимеры. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), использовать  информационно- коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя 



ответственность за работу членов команды (подчиненных),  за результат выполнения 

заданий (ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

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

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

-  использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных; 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной  картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

117 академических часов. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

Составитель:  Рамазанова Зульфира Фанисовна,  преподаватель. 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.06  «Биология» по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина «Биология» является базовой дисциплиной общеобразовательной 

подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1 семестр). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины БД.06 «Биология» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема);  

 истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке;  

 роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира;  

 о методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей,  в развитии современных технологий;  

 определять живые объекты в природе;  

 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений;  

 находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений;  

 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью;  

 уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью;  

 обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой 

помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

3. Структура дисциплины: 

Раздел I. Учение о клетке. 

Раздел III. Основы генетики и селекции. 

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

Раздел V. Происхождение человека. 

Раздел VI. Основы экологии. 

Раздел VII. Бионика. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 



Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и качество (ОК 2), 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

иличностного развития (ОК 4), использовать  информационно- коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК6), брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных),  за результат выполнения 

заданий (ОК7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных:  
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 



глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

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

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных:  
− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- формации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

51 академический час. 

Форма контроля: 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 

 

Составитель:  Рамазанова Зульфира Фанисовна, преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины БД.07 «Физическая культура» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина БД.07 «Физическая культура» относится к разделу 

общеобразовательной подготовки БД «Базовые дисциплины».  

Изучение дисциплины БД.07 «Физическая культура» начинается с первого курса (1, 2 

семестр). 

 

2. Цели освоения дисциплины  
Программа БД.07 «Физическая культура» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

3. Структура дисциплины 

Общая физическая подготовка (ВФСК ГТО). Легкая атлетика. Баскетбол. 

Атлетическая гимнастика, Волейбол. Бадминтон, методико-практическая подготовка и 

профессионально-прикладная физическая подготовка.  
 

4. Требования к результатам освоения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать рядом 

компетенций: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 

2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 



− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 



− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

176 академических часов. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 

Составитель: Селиверстова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель ИЭК НЧИ КФУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины (БД.08) в структуре ППССЗ. 

БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

Осваивается на 1 курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины (БД.08) 

БД.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» преследует цели: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

3. Структура дисциплины (БД.08) 
Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 
система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 
обязанность, основы медицинских знаний. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (БД.08) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных, физических качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- готовность к служению отечества, его защите; 



- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек; 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использование различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий ЧС; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике; 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемые в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; - развитие необходимых 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 



личности, общества и государства от внешних внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области ГО) и правил 

поведения в условиях опасных и ЧС; 

 - формирование умения предвидеть возникновение опасных и ЧС по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и ЧС; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воинской службы 

и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

Демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины (БД.08) 

117 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Павлова Светлана Викторовна, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.01 «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» 

по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

ПД.01 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» является 

профильной дисциплиной общеобразовательной подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
ориентирована на достижение следующих целей:  

- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

- обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 

3. Структура дисциплины  

Введение. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Координаты и векторы. Основы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. 

Многогранники и круглые тела. Начала математического анализа. Интеграл и его применение. 

Элементы комбинаторики Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Уравнения и неравенства. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); владеть 

информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ОК 5); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8). 

Освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости 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; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично, точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение 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; 

- целеустремлѐнность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики 

в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом 

языке; 

-  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

-  владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

443 академических часа. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачѐт 1 семестр, экзамен 2 семестр. 

Составитель Костина Ирина Геннадьевна, преподаватель 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ПД.02 «Информатика» 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

 

Учебная дисциплина ПД.02  «Информатика» является профильной дисциплиной 

общеобразовательной подготовки. 

Осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины. 

 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование  

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

3. Структура дисциплины. 

 

Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. 

Средства информационных и коммуникационных технологий. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.  

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1), организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3), осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития (ОК4),  использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности 

(ОК5), работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6), брать на себя  ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7), самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8), 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК9). 

Освоение учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

−чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

−готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

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

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

−умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

−умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

−−умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 



−умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

−сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

−применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

 

176  академических часов. 

 

6. Форма контроля 

 
Промежуточная аттестация – зачѐт 1 семестр, экзамен 2 семестр. 

 

Составитель Белова Наталья Васильевна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ПД.03 «Физика» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина ПД.03 «Физика» является профильной дисциплиной общеобразовательной 

подготовки.  

Осваивается на первом курсе (1, 2 семестры). 

2. Цель изучения дисциплины  

Дисциплина ПД.03 «Физика» ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины  

Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электродинамика. 

Электродинамическое излучение. Физика высоких энергий. Квантовая физика. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5); работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

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

доступные источники информации; 



 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-ленной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

4. Общая трудоемкость дисциплины -208 академических часов. 

Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Хамадеева Г.Н., преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1.Место дисциплины в структуре ППСЗ. 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. Специальные требования к входным 

знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. 

2. Цель изучения дисциплины 

Курс «Основы философии» преследует цель:   формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования. 

Овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

   Выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

   Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

3. Структура дисциплины  

Понятие философии. Ее смысл и предназначение. Античная философия. Основные 

проблемы и идеи. Философия средних веков. Философия эпохи Возрождения. Философия 

Нового времени. Основные проблемы и идеи немецкой классической философии. 

Основные идеи и этапы развития русской философии. Основные направления и идеи 

современной западной философии. Философское учение о бытии. Природа как 

философское понятие. Категория материи в философии. Развитие мира и его законы. 

Философская теория познания. Бытие человека как проблема философии. Сознание как 

философский феномен. Философия техники. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины студент 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; навыки логического мышления при решении задач в 

области строительства зданий и сооружений; основные вехи в развитии научных познаний 

в области техники и технологии; философию технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; применять навыки логического мышленияпри решении задач в 

области строительства зданий и сооружений; использовать результаты научных познаний 

в области техники и технологии;использовать познания учений философиипри анализе 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
72 академический час.  

Формы контроля  
Итоговая  аттестация — дифференцированный зачет (6 семестр) 

Составитель: Левченко М.В. 



Аннотация рабочей программы  

Профильные дисциплины ОГСЭ.02 «История» по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1.Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

Осваивается на третьем курсе (5 семестр). 

 

2.Цель изучения дисциплины (МДК) 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления о содержании, основных этапах и тенденциях исторического развития 

государств, мира, места России в мировом сообществе, гражданской зрелости, чувства 

патриотизма, принципиальности и независимости в обеспечении своих прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. 

 

3.Структура дисциплины (МДК) 

Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI вв. Перестройка в СССР и распад 

социалистического лагеря.Распад СССР. Особенности развития стран Азии в конце XX – 

начале XXIвв. Африка в конце XX – начале XXIвв. Страны Латинской Америки в конце 

XX – начале XXIвв. США на рубеже тысячелетий. Европа в конце XX – начале XXIвв. 

Интеграционные процессы конца XX – начала XXIвв. Россия в 1991-1999 гг. Российская 

Федерация в 2000-е годы. Локальные и региональные конфликты современности. Научно-

технический прогресс Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном мире. . 

Место Российской Федерации в современном мире. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ-ХХI вв) 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI века. 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 



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

государственных традиций 

-содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных правовых 

актов мирового и регионального значения; 

- историю выполнения технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

 

Уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь российских, региональных мировых социально- экономических, 

политических и культурных проблем. 

5.Общая трудоемкость дисциплины (МДК) 

68 академических часов. 

 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачѐт 

 

Составитель: Тимерша Диана Фатыховна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

по специальности  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к дисциплинам 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 

2. Цель изучения дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» преследует цели: обучать студентов 

коммуникативным умениям в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); способствовать увеличению объема используемых 

лексических единиц и развитию навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; развивать способность и готовность студентов к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию и использованию иностранного языка в других областях знаний. 

 

3. Структура дисциплины  

2 курс:  London. Great Britain; Washington. The USA; Education in Great Britain; Famous 

people of culture and science; How to write a letter in English; How to fill out а form; Ecology; 
Computer. Internet.  

Грамматика: Предлоrи места, направления, времени. Фразовые глаголы; Времена 

английского глагола. Active Voice. Конструкция be going to do; Времена английского 

глаrола. Passive Voice; Модальные глаголы и их заменители; . Словообразование. 

Конверсия. Суффиксы и префиксы; Неличные формы глаголов: причастия настоящего и 

прошедшего времени, герундий. Инфинитивные обороты: Cornplex Object - сложное 

дополнение. Complex Subject - субъектный инфинитивный; Сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения; Future in the Past. Согласование времен. 

3 курс: The first structures history; Why do people build ; Foundation; Construction materials; 

Roofs of the Houses; The Interior of the Home. Floors and Ceilings; The Interior of the Home. 

Walls.; The Interior of the Home. Doors; The Interior of the Home. Windows.; Professions in the 

constructions Sphere  

 Грамматика: Actives and Passives; Actives and Passives; Sequence of Tenses; Степени 

сравнения прилагательных и наречий;. Времена английского глагола. Правильные и 

неправильные глаголы. Infinitive; Participle 1. Видо-временные формы глагола;  Conditional 

Sentences; Сложное дополнение (Complex Object).; Сослагательное наклонение в условных 

предложениях; Видо-временные формы глагола. Согласование времен. 

4 курс:  Construction; New construction techniques and sustainability; Building construction; 

Construction processes; Building material ; The total cost of building materials; Man-made 

substance. 

Грамматика: Придаточные предложения условия и времени, действие которых отнесено 

к будущему; Сложное дополнение (Complex Object). Причастие и герундий; 

Сослагательное наклонение в условных предложениях; Видо-временные формы глагола; 

Причастие 1 и его функции. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения дисциплины должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, необходимой 



для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

(ОК-7); самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

(ОК-9).  

В результате изучения дисциплины студент 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; 

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

202 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, дифференцированный зачет 

 

Составитель:  Кошенкова Алла Алексеевна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая 

культура» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС 
среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ППССЗ. Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

полученных в процессе освоения учебных дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» и базовой дисциплины ОГСЭ.04 

«Физическая культура» основной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

Осваивается на втором, третьем и четвертом курсах. 

3. Структура дисциплины. 

Атлетическая гимнастика, баскетбол, бадминтон, волейбол, легкая атлетика, общая 

физическая подготовка, методико-практическая подготовка, профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

4. Требования к результатам освоения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 336 часов, из них 168 часов отводится 

на практические занятия и 168  часов на самостоятельную работу.  

6. Форма контроля 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 3, 4, 5, 6, 7 семестрах, 

дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

Составитель: Селиверстова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук. 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01«Математика» 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Учебная дисциплина ЕН.01«Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной программы.  

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Дисциплина ЕН.01 «Математика» ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

требующих математической подготовки. 

 

3. Структура дисциплины 

Матрицы и определители. Системы линейных уравнений. Функция. Пределы и 

непрерывность. Производная. Приложения производной. Дифференциал функции. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Дифференциальные уравнения. 

Комплексные числа. Основы дискретной математики. Элементы теории вероятностей. 

Основы математической статистики.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности(ОК 5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий(ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий (ПК1.1); 

выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций (ПК1.3); 

участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий (ПК1.4); проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов (ПК2.3);  осуществлять мероприятия по контролю качества 

выполняемых работ (ПК2.4); контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений (ПК3.3); принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий (ПК4.1); организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий и сооружений (ПК4.2); выполнять мероприятия по 



технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий (ПК4.3); 

осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

(ПК4.4).  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

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

вероятности и математической статистики; 

- основы линейной алгебры; 

- основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 

строительстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; 

- вычислять площади и объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных 

работ; 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- применять элементы линейной алгебры для учета объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

96 академических часов 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

Составитель Костина Ирина Геннадьевна, преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины EH.02 «Информатика» 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

овладение умениями использовать базовые системные программные продукты и 

прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации и поддерживать  базы данных;  
приобретение опыта  поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, проектной деятельности, практической работы с типовыми 

программами и программами для служебного пользования. 

3. Структура дисциплины. 

Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология.  
Информационные технологии обработки информации:       основные       понятия, виды.  Общий состав и 

структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем, их 

программное обеспечение. Информационные системы и  телекоммуникации. Прикладные 

программные средства. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1), 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК2), принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3), осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4),  использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности (ОК5), работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6), брать на себя  ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7), самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК8), ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК9), подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий  (ПК1.1), выполнять 

несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. (ПК1.2), разрабатывать 

архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий,(ПК1.3),участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. (ПК1.4), проводить оперативный учет объемов выполняемых работ 

и расхода материальных ресурсов. (ПК2.3), контролировать и оценивать качество работы 

исполнителей работ (ПК3.1), осуществлять оперативное  планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. (ПК3.1) , контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений. (ПК3.3), 

осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий (ПК4.4). 

 



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; 

- виды автоматизированных систем в строительстве, назначение, состав и принципы 

организации. 
 

 

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; 

- подбирать технические средства автоматизации рабочего места. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

96  академических часов. 

 

Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

Составитель Белова Наталья Васильевна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03  «Экологические основы 

природопользования» по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

 

1. Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

Дисциплина ЕН.03. «Экологические основы природопользования» относится к 

дисциплинам  естественнонаучного цикла. Изучение дисциплины «Экологические основы 

природопользования» базируется на знаниях таких дисциплин как «Биология», «Химия», 

«Физика». 

Осваивается  на втором курсе (3 семестр). 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Содержание программы «Экологические основы природопользования» направлено 

на достижение следующих целей:  

получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; овладение умениями 

логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять состояние 

экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе 

изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе работы с 

различными источниками информации; воспитание убежденности в необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении экологических проблем; использование приобретенных знаний и умений по 

экологии в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей 

и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в природе.  

3. Структура дисциплины: 

Раздел 1. Экологические основы природопользования. 

Раздел 2. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и окружающая 

среда. 

Раздел 3  Рациональное природопользование. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: принимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их  эффективность и качество (ОК 2), принимать 



решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОК 3), обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

(ПК 3.4). 

В результате освоения дисциплины «Экологические основы природопользования»  

студент должен:  

Знать: 

• экологические принципы рационального природопользования; 

• проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов; 

• принципы и методы их воспроизводства; 

• принципы  использования и дезактивации отходов производства; 

• основы экологического регулирования и прогнозирования последствий 

природопользования; 

• назначение и правовой статус особо охраняемых территорий; 

• цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаимодействия с 

другими сферами управления. 

Уметь: 

• планировать и осуществлять мероприятия по охране природы; 

• планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

• использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием; 

• разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 

72  академических часа. 

 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация - зачет. 

 

Составитель:  Рамазанова Зульфира Фанисовна,  преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 «Инженерная графика» 

по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений». Дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» базируется на курсах геометрии 

и черчения. Инженерная графика является предшествующей для изучения всех 

конструкторско-технологических дисциплин. 

Осваивается на втором курсе (3 и 4 семестры). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – умение подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий; разработка 

архитектурно-строительных чертежей с использованием информационных технологий;  

выполнение несложных расчетов и конструирование строительных конструкций; участие 

в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 

 

3. Структура дисциплины  

Области применения. Методы проецирования. Ортогональные проекции точки, 

прямой и плоскости. Изображение: виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2.305-2008. 

Соединения резьбовые. Конструктивные элементы зданий. Графическое изображение 

материалов. Условные графические изображения элементов зданий и сооружений. 

Чертежи планов, разрезов и фасадов. Основные части зданий. Планы зданий выше 

нулевой отметки. Вычерчивание плана здания. Вычерчивание разреза здания. 

Графическая разбивка лестницы. Фасады 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);  осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами руководством, потребителями 

(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов 

зданий (ПК 1.1); разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий (ПК 1.2);  выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных конструкций. (ПК 1.3); участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением информационных технологий. (ПК 1.4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 использовать полученные знания при выполнении конструкторских 

документов с помощью компьютерной графики; 



знать: 

 правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской 

документации; 

 способы графического представления пространственных образов и схем; 

 стандарты единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации в строительстве; 

 правила выполнения архитектурно-строительных чертежей строительных 

конструкций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

162  академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Рзаева Татьяна Васильевна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.02 «Техническая 

механика» по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

         Программа учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» относится к 

общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Осваивается  на втором  курсе (3,4 семестры).  

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, которые позволяют  выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, устойчивость элементов сооружений; определять аналитическим и 

графическим способами усилия опорных реакций балок, ферм, рам; определять 

усилия в стержнях ферм; строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих 

моментов и др.             

 

3. Структура дисциплины: 

             - Статика; 

             - Кинематика; 

             - Динамика; 

- Теоретическая механика; 

- Сопротивление материалов; 

-  Детали машин. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

                  Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК2);  принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК3); осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК5); работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК6); брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

(ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК9); подбирать строительные конструкции и разрабатывать 

несложные узлы и   детали конструктивных элементов зданий (ПК 1.1);      

выполнять несложные   расчеты и конструирование строительных конструкций (ПК 

1.3); принимать участие   в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых   зданий (ПК 4.1); осуществлять мероприятия по оценке 

технического состояния и   реконструкции зданий (ПК 4.4). 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 



уметь: 

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

- определять аналитическим и графическим способами усилия опорных реакций 

балок, ферм, рам; 

- определять усилия в стержнях ферм; 

- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.; 

- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств  для конкретного 

применения; 

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.; 

- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

Демонстрировать способность и готовность применять полученные знания на практике. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины 

 

             162 академических часа. 

 

Форма контроля 

             Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

             Составитель:  Тимкина Инна Вячеславовна, преподаватель ИЭК 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 «Основы электротехники» 

по специальности 08.02.01.«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

      1.Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

 

Программа учебной дисциплина ОП.03 «Основы электротехники» относится к  

общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение дисциплины ОП.03 

«Основы электротехники» базируется на знаниях таких дисциплин как «Физика» и 

«Математика».  

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

2.Цель изучения дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины - освоение теоретических знаний в области 

электротехники, научиться организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке, научиться организовывать и выполнять строительно-монтажные, 

ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов, выполнять мероприятия 

по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. 

 

     3.Структура дисциплины. 

 

1. Понятие об электрическом и магнитном поле. 

2. Электрические цепи постоянного тока.  

3. Однофазный переменный ток.  

4. Трѐхфазные электрические цепи.  

5. Трансформаторы.  

6. Электрические машины переменного тока. 

7. Электрические машины постоянного тока.  

8. Электрические сети на строительной площадке.  

9. Электронные приборы. 

 

    4.Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК-1); организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9); организовывать и выполнять 

подготовительные работы на строительной площадке (ПК 2.1); организовывать и 

выполнять строительно – монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 



строительных объектов (ПК 2.2); выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий (ПК 4.3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы электротехники и электроники; 

- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, 

аппаратуры управления электроустановками. 

уметь: 

- читать электрические схемы; 

- вести оперативный учет работы энергетических установок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

119 академических часов. 

 

Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачѐт (3 семестр). 

 

Составитель: Донцова Мария Владимировна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 «Основы геодезии» по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы геодезии» относится к 

общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение дисциплины  ОП.04 

«Основы геодезии» базируется на знаниях таких дисциплин как «Основы инженерной 

геологии», «Математика», «Инженерная графика». 

Осваивается на втором курсе (3,4 семестр). 

 

2.Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - разработка архитектурно-строительных чертежей с 

использованием информационных технологий, организация и выполнение 

подготовительных работ на строительной площадке, организация и выполнение 

строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов, 

осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ, обеспечение 

соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 

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

по реконструкции строительных объектов, организация работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 

3.Структура дисциплины 

Топографические планы, карты и чертежи. Геодезические измерения. Понятие о 

геодезических съемках. Понятие о геодезических работах при вертикальной планировке 

участка. Понятие о геодезических работах при трассировке линейных сооружений. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  (ОК-9); разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием информационных технологий (ПК-1.2); 

организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке (ПК-

2.1); организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по 

реконструкции строительных объектов (ПК-2.2); осуществлять мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ (ПК-2.4); обеспечивать соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов (ПК-3.4); организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений (ПК-4,2). 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-читать ситуации на планах и картах; 

-определять положение линий на местности; 

-решать задачи на масштабы; 

-решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

-выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; 

-пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, 

углов и отметок точек; 

-проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования 

знать: 

-основные понятие и термины, используемые в геодезии; 

-назначение опорных геодезических сетей; 

-масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба; 

- плоских прямоугольных координат; 

-приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 

-виды геодезических измерений; 

-ведение пикетажного журнала и составление полевых схем. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

164 академических часа. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачѐт. 

 

Составитель: Исмагилова Фарида Фирдависовна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональному циклу 

профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». Изучение дисциплины  ОП.05 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» базируется на знаниях таких дисциплин как 

«Информатика», «Инженерная графика». 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоение теоретических знаний в области 

современных информационных технологий, научится подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов 

зданий, разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий, уметь выполнять несложные расчеты и конструирование 

строительных конструкций. 

 

3. Структура дисциплины 

1. Профессиональное использование MS Office  
2. Техника выполнения   чертежей и правила их оформления в  Компас-2D 

3. Компьютерные технологии моделирования в КОМПАС-3D 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций:  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес (ОК 1). Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3). Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4). Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5). Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6). Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7). Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8). Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. (ОК 9) 

Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий (ПК 1.1). Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием информационных технологий (ПК 1.2). Выполнять несложные 

расчеты и конструирование строительных конструкций (ПК 1.3). Участвовать в 

разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. (ПК 

1.4) 

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов (ПК 2.3). Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

(ПК 2.4) 



Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции 

строительных объектов (ПК 3.1). Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач (ПК 3.2). Контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений. (ПК 3.3) 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. (ПК 4.1) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности; 

отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

устанавливать пакеты прикладных программ; 

знать: 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

технологию поиска информации; 

технологию освоения пакетов прикладных программ; 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

90 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

Составитель:  Гавариева Ксения Николаевна, преподаватель ИЭК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 «Экономика организации» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.06 «Экономика организации» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Осваивается на 3 курсе (5-й семестр). 

2. Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – раскрытие раздела экономики, имеющего дело с 

деятельностью предприятия, с его экономическими процессами. В процессе изучения 

«Экономики организации» студент знакомится с деятельностью предприятия как 

целостного механизма выработки экономически обоснованных решений. 

3. Структура дисциплины 

-Отраслевые особенности организации в рыночной экономике 

-Организация производственного процесса 

-Планирование деятельности организации (предприятия). 

-Основные средства  

-Оборотные средства 

-Капитальные вложения и их эффективность 

-Кадры предприятия и производительность труда  

-Оплата труда  

-Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат  

-Ценообразование   

-Прибыль и рентабельность  

-Финансы организации 

-Эффективность управленческих решений 

-Виды внешнеэкономических сделок 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), за 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.  

В результате изучения профессионального модуля 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; 

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; 

Общая трудоемкость дисциплины 

148 академических часов. 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачѐт 

        Алиева Евгения Владимировна, преподаватель колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» по специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной. Изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Осваивается на третьем курсе (6 

семестр). 

 

2. Цель изучения дисциплины  

Программа ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области безопасности жизнедеятельности человека. 

 

3. Структура дисциплины 

Определения основных понятий о безопасности труда. Безопасная организация 

труда при строительно-монтажных работах. Пожаро-электробезопасность и первая 

помощь. Основы военной службы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1);организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности(ОК9);участвовать в разработке проекта производства 

работ с применением информационных технологий(ПК 1.4);организовывать и выполнять 

подготовительные работы на строительной площадке (ПК 2.1) ;организовывать и 

выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных 

объектов (ПК 2.2). 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

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. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу в Республике 

Татарстан; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. 

 

5. Общая трудоемкость  

112 академических часов. 

 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель Сайфуллина Юлия Витальевна, преподаватель 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 08 «Современные 

строительные материалы и изделия» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа учебной дисциплины ОП.08«Современные строительные материалы и 

изделия» относится к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение 

дисциплины  ОП.08«Современные строительные материалы и изделия» базируется на 

знаниях таких дисциплин как «Основы инженерной геологии», «Математика». 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

2. Цели изучения дисциплины  

Целями освоения дисциплины ОП.08 «Современные строительные материалы и 

изделия» являются: организация  и выполнение подготовительных работ на строительной 

площадке, проведение оперативного учета объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов, принятие участия в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, осуществление мероприятий по 

оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

 

3. Структура дисциплины  

Роль и значение современных материалов и изделий в строительстве. Основные 

физико-механические свойства строительных материалов. Минеральные вяжущие 

вещества. Строительные материалы и изделия из древесины. Керамические строительные 

материалы. Строительное стекло. Металлические строительные материалы и изделия. 

Строительные материалы и изделия из пластмасс, строительные материалы и изделия. 

Акустические материалы. Органические вяжущие вещества и материалы на их основе. 

Лакокрасочные материалы. Ресурсо- и энергосбережение при производстве и применении 

строительных материалов.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке (ПК2.1); проводить оперативный учет объемов выполняемых 

работ и расхода материальных ресурсов (ПК2.3); принимать участие в диагностике 

технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий (ПК4.1); 

осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

(ПК 4.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные тенденции развития производства современных строительных 

материалов и конструкций в условиях рынка и методы повышения их 

конкурентоспособности; 

- взаимосвязь состава, строения и свойств материала, принципы оценки 

показателей качества; 

- методы оптимизации строения материала с целью получения заданного комплекса 

свойств при максимальном ресурсосбережении; 

- определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность 

строительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии; 

- мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых 

материалов, безопасности труда при изготовлении и применении материалов и изделий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и 

сооружениях, учитывать влияние агрессивности среды при выборе материалов; 

- устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, физико-

механическим свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим 

показателям в соответствии с нормативными документами и свойствами конструкций, в 

которых они используются с учетом условий эксплуатации конструкций; 

- выбирать соответствующий материал для конструкций, работающих в заданных 

условиях эксплуатации, используя вариантный метод оценки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  

- организацией и выполнением подготовительных работ на строительной площадке; 

- проведением оперативного учета объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов; 

- диагностикой технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий.  

- мероприятиями по оценке технического состояния и реконструкции зданий. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

72 академических часа. 

 

6. Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Составитель: Ахмедов Рустам Исфандиярович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.09 «Основы инженерной геологии» 

по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1.Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Программа учебной дисциплины ОП.09 «Основы инженерной геологии» относится 

к общепрофессиональному циклу профессиональной подготовки по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение дисциплины  

ОП.09 «Основы инженерной геологии» базируется на знаниях таких дисциплин как 

«Основы геодезии», «Математика», «Экологические основы природопользования», 

«Инженерная графика». 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

2.Цель изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - проведение оперативного учета объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

 

3.Структура дисциплины  

Основные сведения о геологии. Грунтоведение. Геоморфология. Гидрогеология. 

Инженерно-геологические изыскания. 

 

4.Требования к результатам освоения дисциплины  

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК-6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. (ПК-2.3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

уметь:  
- читать геологическую карту и разрез, определить возраст горных пород; 

построить разрез по топографической основе с выделением инженерно – геологических 

элементов;  

- по диагностическим признакам определять минералы и их свойства;  

- определить структурно – текстурные особенности горных пород, их инженерно – 

геологические свойства и минеральный состав.  

- рассчитывать параметры характеристик грунтов.  

- читать геологическую карту и разрез.  

знать:  
- основные задачи изучения дисциплины, связь со смежными дисциплинами;  

- геологическую хронологию; виды дислокаций горных пород; стратиграфию; 

условия залегания горных пород;  



- классификацию минералов, происхождение, химический состав, строение и 

свойства;  

- классификацию горных пород по происхождению: магматические, осадочные, 

метаморфические;  

- характеристику скальных и нескальных грунтов; состав, состояния и свойства 

грунтов; состав и виды почв, искусственных грунтов;  

-типы рельефа; историю развития рельефа; связь с тектоническими структурами;  

 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

47 академических часов. 
 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачѐт  

 

Составитель Исмагилова Фарида Фирдависовна, преподаватель 

 

  



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса  

МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений» по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК 01.01. «Проектирование зданий и сооружений» является 

междисциплинарным курсом, который относится к профессиональному модулю ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» профессиональной подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение 

МДК 01.01. «Проектирование зданий и сооружений» базируется на знаниях 

общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика», «Теоретическая механика», 

«Основы геодезии», «Основы инженерной геологии», «Современные строительные 

материалы и изделия». 

Осваивается на втором, третьем, четвертом  курсах (4,5,6,7 семестры). 

 

2. Цели изучения междисциплинарного курса (МДК) 

Цель изучения междисциплинарного курса – подбор строительных конструкций и 

разработка несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий; разработка 

архитектурно-строительных чертежей с использованием информационных технологий; 

выполнение несложных расчетов и конструирование строительных конструкций. 

 

3. Структура междисциплинарного курса (МДК) 

Общие сведения о зданиях и сооружениях. Основы проектирования зданий. Жилые 

и общественные здания. Классификация жилых зданий, основные требования к их 

проектированию и структуре жилища. Малоэтажные дома. Объемно-планировочные 

решения многоэтажных квартирных домов. Массовые общественные здания. Объемно-

планировочные решения массовых общественных зданий. Реконструкция городской 

застройки жилых зданий и комплексов. Конструктивные элементы гражданских зданий. 

Конструктивные системы гражданских зданий. Строительная климатология. 

Строительная физика.  Этапы - архитектурно-строительного проектирования 

промышленных предприятий. Разработка проектной документации.    Объемно-

планировочные решения производственных зданий. Разработка генеральных планов 

промышленных предприятий. Административно-бытовые (вспомогательные) здания и 

помещения. Мобильные здания. Ограждающие конструкции. Предприятия и здания 

различных отраслей промышленности. Инженерные сооружения промышленных 

предприятий. 

 

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности (ОК9); подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. (ПК1.1); 

разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий. (ПК1.2); выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций (ПК1.3). 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся 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;  

 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен  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; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов 

и изделий;  

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

- определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

- читать строительные и рабочие чертежи;  

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;  

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;  

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;  

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; выполнять 

транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории;  

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

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;  

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; по конструктивной схеме 

построить расчетную схему конструкции;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; определять размеры подошвы 

фундамента;  

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

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

ростверке;  

- использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций; 

- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;  

 

5. Общая трудоемкость междисциплинарного курса (МДК) 

847 академических часов. 

 

Форма контроля 

 

Промежуточная аттестация - экзамен 5,6,7 семестры. 

 

Составитель: Рзаева С.М., преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 01.02 «Проект производства работ» по специальности 08.02.01  

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК.01.02 «Проект производства работ» является междисциплинарным курсом, 

который относится к профессиональному модулю ПМ.01 «Участие в проектировании 

зданий и сооружений» профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение МДК.01.02 «Проект 

производства работ» базируется на знаниях таких дисциплин как «Инженерная графика», 

«Основы геодезии», «Основы инженерной геологии», «Современные строительные 

материалы и изделия», «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов». 

Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

2. Цели изучения междисциплинарного курса  

Цель изучения междисциплинарного курса - участие в разработке проекта 

производства работ с применением информационных технологий. 

 

3. Структура междисциплинарного курса 

Задачи и состав проекта производства строительных работ, основы строительного 

производства, принципы рациональной организации процессов строительного 

производства, требования охраны труда и техники безопасности, технико-экономические 

показатели, проектирование  производства земляных работ, проектирование 

совмещенного производства каменных и монтажных работ, проектирование производства 

бетонных работ, пути повышения эффективности производства строительных работ, 

технологические процессы устройства отделочных покрытий. 

 

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); участвовать в разработке проекта производства 

работ с применением информационных технологий (ПК1.4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 

знать:  
- 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. 

уметь: 
- 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. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

195 академических часов. 

 

6. Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Составитель: Ахмедов Рустам Исфандиярович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве,  

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК 02.01 «Организация технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» является междисциплинарным 

курсом, который относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» профессиональной подготовки по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение МДК 02.01 

«Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» базируется на знаниях таких дисциплин как 

«Экономика организации», «Современные строительные материалы и изделия», «Основы 

геодезии». 

Осваивается на втором, третьем, четвертом курсах (4,5,6,7 семестры). 

 

2. Цели изучения междисциплинарного курса (МДК) 

Цель изучения МДК – получение теоретических знаний и практических навыков в 

области организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке, 

строительно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.  

 

3. Структура междисциплинарного курса (МДК) 

Основы организации строительства и строительного производства. Организация 

труда рабочих в строительстве. Нормативная и техническая документация на 

производство строительных работ. Технологическое проектирование строительных 

процессов. Строительные грузы и технические средства их транспортирования. 

Технологические процессы подготовки строительной площадки. Технологические 

процессы нулевого цикла. Технологические процессы надземного цикла. Технологические 

процессы надземного цикла. Технологический процесс отделочных работ. 

Технологические процессы специального цикла. 

 

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); организовывать и выполнять подготовительные 

работы на строительной площадке (ПК2.1); организовывать и выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов (ПК2.2). 

В результате освоения МДК обучающийся должен 



иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

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

реконструкции строительных объектов. 

уметь: 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ; 

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

реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 

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

нормативно-технической документацией; 

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

выполняемых работ; 

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства. 

знать: 

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 

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

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

- основные принципы организации и подготовки территории; 

- технические возможности и использование строительных машин и оборудования; 

- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 

- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 

- основы электроснабжения строительной площадки; 

- последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки 

строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

выполняемых работ; 

- технологию строительных процессов; 

- основные конструктивные решения строительных объектов; 

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

также в районах с особыми геофизическими условиями; 

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-

монтажных работ; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий; 

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

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

- правила эксплуатации строительных машин и оборудования. 

 

5. Общая трудоемкость междисциплинарного курса (МДК) 

561  академический час. 



 

6. Форма контроля  

Промежуточная аттестация – 5,7 семестры – экзамен, 6 семестр - зачет  

 

Составитель: Галиева Ландыш Кависовна, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 02.02 «Учѐт и контроль технологических процессов» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1.Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК 02.02  «Учет и контроль технологических процессов» является 

междисциплинарным курсом, который относится к профессиональному модулю ПМ.02 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» профессиональной подготовки по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение МДК 02.02  

«Учет и контроль технологических процессов» базируется на знаниях таких дисциплин 

как «Информатика»,  «Математика».  

Осваивается на четвертом курсе (8 семестр). 

 

2.Цели изучения междисциплинарного курса (МДК) 

Цель изучения МДК – проведение оперативного учета объемов выполняемых работ 

и расхода материальных ресурсов, осуществление мероприятий по контролю качества 

выполняемых работ. 

 

3.Структура междисциплинарного курса (МДК) 

Организация инвестиционно-строительной деятельности. Нормирование в 

строительстве. Порядок и правила подсчета объемов строительно-монтажных работ. 

Порядок и правила составления сметной документации на строительную продукцию. 

Правила и порядок определения сметной стоимости строительства. 

 

4.Требования к результатам освоения междисциплинарного курса (МДК) 

 Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов (ПК 2.3); осуществлять 

мероприятия по контролю качества выполняемых работ (ПК 2.4). 

В результате изучения МДК обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

уметь: 

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 



- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов 

контроля; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том 

числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием 

информационных технологий; 

знать: 

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 

- особенности работы конструкций; 

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам; 

- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с 

нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-

монтажных работ; 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию; 

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 

контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 

 

5.Общая трудоемкость междисциплинарного курса (МДК) 

120  академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Исмагилова Фарида Фирдависовна, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса  

МДК.03.01 «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 

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

сооружений» 

 

1. Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК.03.01 «Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» является междисциплинарным курсом, который относится к 

профессиональному модулю ПМ.03 «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений» профессиональной подготовки по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение МДК.03.01 

«Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» базируется на 

знаниях таких дисциплин как «Основы инженерной геологии», «Математика», 

«Безопасность жизнедеятельности». 
Осваивается на третьем, четвертом курсах (6,7 семестр). 

 

2. Цели изучения междисциплинарного курса  

Цель изучения дисциплины - осуществление оперативного планирования 

деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов, обеспечение работы 

структурных подразделений при выполнении производственных задач, контроль и оценка 

деятельности структурных подразделений, обеспечение соблюдения требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

 

3. Структура междисциплинарного курса  

Организация деятельности структурных подразделений. Организация работы с 

персоналом структурного подразделения. Организация торгов и научно-

исследовательской деятельности 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса 
Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов (ПК 3.1); обеспечивать 



работу структурных подразделений при выполнении производственных задач (ПК 3.2); 

Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений (ПК 3.3); 

обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов (ПК 3.4). 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечения деятельности структурных подразделений; 

- контроля деятельности структурных подразделений; 

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

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

работ по реконструкции строительных объектов; 

уметь: 

- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

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

участке; 

- устанавливать производственные задания; 

- проводить производственный инструктаж; 

- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 

- делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами; 

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства 

работ; 

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

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

нормативными правовыми актами; 

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

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

- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и охране 

окружающей среды; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма; 



- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке; 

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале инструктажа; 

знать: 

- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

- научную организацию рабочих мест; 

- принципы и методы планирования работ на участке; 

- приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; 

- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков; 

- формы организации труда рабочих; 

- общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных 

работ; 

- гражданское, трудовое, административное законодательство; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки 

на выполненные работы); 

- нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

- основные законодательные нормативные 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.  

 

4. Общая трудоемкость междисциплинарного курса  

260 академических часов. 

 

5. Форма контроля 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

Составитель: Ахмедов Рустам Исфандиярович, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 04.01 «Эксплуатация зданий» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1. Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК 04.01  «Эксплуатация зданий» является междисциплинарным курсом, 

который относится к профессиональному модулю ПМ.04 «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» профессиональной подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение 

МДК 04.01  «Эксплуатация зданий» базируется на знаниях таких дисциплин как «Основы 

инженерной геологии», «Математика», «Инженерная графика». 

Осваивается на третьем курсе (5,6 семестры). 

 

2. Цели изучения междисциплинарного курса (МДК) 

Цель изучения МДК – участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, организация работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений, выполнение мероприятий по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. 

 

3. Структура междисциплинарного курса (МДК)   

Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и 

сооружений. Основные положения по технической эксплуатации гражданских зданий и 

сооружений. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Техническое содержание 

помещений зданий. Техническая эксплуатация инженерного оборудования зданий и 

сооружений. Благоустройство городских территорий. Особенности сезонной 

эксплуатации жилых и общественных зданий 

 

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес(ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); принимать участие в диагностике технического 

состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий (ПК 4.1); организовывать 

работу по технической эксплуатации зданий и сооружений (ПК 4.2); выполнять 

мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования 

зданий (ПК 4.3). 

В результате изучения МДК обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 



- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

уметь: 

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

- вести журналы наблюдений; 

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

- определять сроки службы элементов здания; 

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

- составлять графики проведения ремонтных работ; 

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

- проводить работы текущего и капитального ремонта; 

- выполнять обмерные работы; 

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

знать: 

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

- конструктивные элементы зданий; 

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций; 

- требования нормативной документации; 

- систему технического осмотра жилых зданий; 

- техническое обслуживание жилых домов; 

- организацию и планирование текущего ремонта; 

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный 

ремонт; 

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

- порядок приемки здания в эксплуатацию; 

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

- виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 

зданий; 

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 



- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 

- параметры испытаний различных систем; 

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

- основные методы оценки технического состояния зданий. 

 

5. Общая трудоемкость междисциплинарного курса (МДК) 

 218  академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен в 6 семестре, зачет в 5 семестре  

 

Составитель: Галиева Ландыш Кависовна, преподаватель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК 04.02 «Реконструкция зданий» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1.Место дисциплины (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК 04.02  «Реконструкция зданий» является междисциплинарным курсом, 

который относится к профессиональному модулю ПМ.04 «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов» профессиональной подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение 

МДК 04.02  «Реконструкция зданий» базируется на знаниях таких дисциплин как 

«Основы инженерной геологии», «Математика», «Инженерная графика». 

Осваивается на четвѐртом курсе (7,8 семестры). 

 

2.Цели изучения междисциплинарного курса (МДК) 

Цель изучения дисциплины – осуществление мероприятий по оценке технического 

состояния  реконструкции зданий и сооружений. 

 

3.Структура междисциплинарного курса (МДК) 

Общие принципы организации реконструкции и модернизации зданий и 

сооружений. Технология и организация реконструкции зданий и сооружений. Технология 

модернизации зданий и сооружений. Организация строительно-монтажных работ при 

реконструкции жилых, общественных и производственных зданий 

 

4.Требования к результатам освоения междисциплинарного курса (МДК) 

 Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9); осуществлять мероприятия по оценке 

технического состояния и реконструкции зданий (ПК 4.4). 

В результате изучения МДК обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 

уметь: 

- 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: 

- 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. 

 

5.Общая трудоемкость междисциплинарного курса (МДК) 

227 академических часов. 

 

Форма контроля 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Составитель: Исмагилова Фарида Фирдависовна, преподаватель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса  

МДК 05.01 «Выполнение работ по профессии каменщик»  

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

1. Место междисциплинарного курса (МДК) в структуре ППССЗ 

МДК 05.01 «Выполнение работ по профессии каменщик» является 

междисциплинарным курсом, который относится к профессиональному модулю ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии каменщик» профессиональной подготовки по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучение 

дисциплины «Выполнение работ по профессии каменщик» базируется на знаниях таких 

дисциплин как «Проектирование зданий и сооружений», «Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», 

«Основы инженерной геология», «Основы геодезии». 

Осваивается на втором курсе (4 семестр). 

 

2. Цели изучения междисциплинарного курса (МДК) 

Цель изучения междисциплинарного курса – подготовка квалифицированного 

выпускника, выполняющего подготовительные работы при производстве общих каменных 

работ различной сложности; выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий; выполнение 

гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; контроль качества каменных 

работ; выполнение ремонта каменных конструкций. 

 

3. Структура междисциплинарного курса (МДК) 

Технология каменных работ. Выполнение подготовительных работ при 

производстве каменных работ. Производство каменных работ различной сложности. 

Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня. Каменные работы в 

зимнее время. Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки. 

Контроль качества каменных работ и проектно- сметная документация. Каменные работы 

при возведении каркасного типа. Ремонт каменных конструкций. Кладка различных типов 

печей. Выполнение отделки печей различными материалами. Контроль качества печных 

работ. Выполнение ремонта печей. Подготовительные работы при возведении зданий. 

Элементы геодезических работ на строительстве. Общая технология монтажных работ. 

Монтаж подземной части здания. Монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

 

4. Требования к результатам освоения междисциплинарного курса (МДК) 

Студент по итогам изучения курса должен обладать рядом компетенций: - 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1); организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК2); принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК3); осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК4); использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК5); работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК6); брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий (ОК7); самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации (ОК8); ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК.09), выполнять подготовительные работы при 

производстве каменных работ (ПК 5.1); производить общие каменные работы различной 

сложности (ПК 5.2); выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня 

(ПК 5.3); выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий (ПК 5.4); 

производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки (ПК 5.5); 

контролировать качество каменных работ (ПК 5.6); выполнять ремонт каменных 

конструкций (ПК 5.7).  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

- выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

- произведения общие каменных работ различной сложности;  

- выполнения сложных архитектурных элементов из кирпича и камня;  

- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;  

- произведения гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; 

- контролирования качества каменных работ;  

- выполнения ремонта каменных конструкций. 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  знать: 

- нормокомплект каменщика; 

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; 

- правила подбора состава растворных смесей для каменной кладки и способы их 

приготовления; 

- правила организации рабочего места каменщика; 

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; 

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ; 

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций; 

- правила разметки каменных конструкций; 

- системы перевязки кладки; 

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки; 

- технологию армированной кирпичной кладки; 

- технологию кладки стен облегченных конструкций; 

- технологию бутовой и бутобетонной кладки; 

- технологию смешанной кладки; 

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов; 

- технологию лицевой кладки и облицовки стен; 

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита; 

- технологию каменных работ в зимнее время; 

- технологию кладки в зимних условиях  

- правила техники безопасности при возведении зданий и сооружений каркасной 

конструкции; 

- технологию кладки перемычек различных видов; 

- технологию кладки арок сводов и куполов; 

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности; 

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения; 

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; 

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; 

- назначение и виды гидроизоляции; 

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; 



- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных 

материалов; 

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; 

- размеры допускаемых отклонений; 

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов; 

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; 

- технологию разборки каменных конструкций; 

- технологию усиления и подводки фундаментов; 

- технологию ремонта облицовки. 

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- выполнять каменные работы при возведении зданий и сооружений каркасной 

конструкции; 

- создавать безопасные условия труда при возведении зданий и сооружений каркасной 

- конструкции; 

- выполнять каменные работы в зимнее время; 

- создавать безопасные условия труда при выполнении работ в зимнее время; 

- производить кладку в зимних условиях способом замораживания; 

- использовать растворы с противоморозными добавками; 

- выполнять электроподогрев и оттаивание кладки; 

- организовывать рабочее место; 

- соблюдать безопасные условия труда. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины  

90 академических часов. 

 

Форма контроля 

Итоговая аттестация – экзамен.  

 

Составитель: Рзаева С.М., преподаватель 

 
 


