
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:   дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического
цикла

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен   уметь  в
соответствии с ФГОС:

-   ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен   знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные категории и понятия философии;
-  роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за

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

использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 64 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки о 51  час;
самостоятельной работы   13 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51

в том числе:

      лабораторные работы -

      практические работы -

      контрольные работы -

      курсовая работа (проект) -

      другие  формы  и  методы  организации
образовательного  процесса  в  соответствии  с
требованиями  современных  производственных  и
образовательных технологий

-

Самостоятельная работа студента (всего) 13

в том числе:

     Самостоятельная  работа  над  курсовой  работой
(проектом)

-

Итоговая аттестация в форме:                             дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:   дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического
цикла

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

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

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС:

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

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

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
др.) развития ведущих  регионов мира;

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

- о роли духовной  культуры в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

        максимальной учебной нагрузки студента 60 час,  в том числе:
       обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов;
       самостоятельной работы  обучающегося  12 часов;
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка,

в том числе:

48

      теоретические  занятия 34

      практические занятия 14

Самостоятельная работа студента 12

Итоговая  аттестация  в  форме:
дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02. Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина  общего  гуманитарного  и
социально-экономического цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

 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;

 использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в
соответствии с ФГОС:

   лексический  (1200-1400  лексических  единиц)  и  грамматический
минимум,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
владеть:

   навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном   и
деловом общении на иностранном языке;

   навыками извлечения необходимой информации из оригинального
текста на иностранном языке.

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 210 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 168 часов;
      самостоятельной работы обучающегося: 42 часа.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
      лабораторные работы -
      практические занятия 168
      контрольные работы -

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных 
производственных и образовательных технологий

-

Самостоятельная работа студента (всего) 42
в том числе:
      самостоятельная работа над проектом 21
      домашняя работа над грамматическим материалом 21
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина  общегуманитарного  и
социально-экономического цикла

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

В результате освоения дисциплины решаются следующие цели:

- формирование у студентов устойчивых мотивов и потребностей в
бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и
психических  качеств,  творческом  использовании  средств  физической
культуры в организации здорового образа жизни;

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

- воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,
потребности  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;

-освоение системой знаний о знаниях физической культурой, их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;

- приобретение  компетенции  в  физкультурно-оздоровительной  и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в
коллективных формах знаний физическими упражнениями.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;

  - основы здорового образа жизни;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающего  336 часов, в том
числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки
обучающего168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка       336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)       168
в том числе:
  практические занятия       168
Самостоятельная работа обучающихся (всего)       168
 Легкая атлетика:
1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции
2. Совершенствование техники бега на средние дистанции
3.  Кроссовая подготовка
4.  Имитация техники метания гранаты
5.  Совершенствование техники бега на длинные дистанции
6.  Совершенствование техники прыжков в длину 
 Гимнастика:
1. Совершенствование комплекса упражнений для развития координации 
2. Совершенствование комплекса упражнений для развития гибкости 
3.Совершенствование комплекса упражнений для развития ловкости 
4. Совершенствование комплекса упражнений со скакалкой 
5. Совершенствование комплекса упражнений с гимнастической палкой
Лыжная подготовка:
1. Совершенствование техники попеременного двухшажного хода
2. Совершенствование техники одновременного одношажного хода
3. Совершенствование техники конькового хода
4. Совершенствование техники одновременного двухшажного хода
5. Совершенствование техники выполнения спусков и подъемов
6. Совершенствование техники попеременного одношажного хода
7. Совершенствование техники выполнения торможений и поворотов
Атлетическая гимнастика
1.  Выполнение упражнений для мышц верхнего плечевого пояса
2.  Выполнение упражнений для мышц туловища
3.  Выполнение упражнений для мышц нижнего плечевого пояса
4.  Выполнение упражнений  со штангой и гантелями

42
6
10
10
2
8
6

40

8
12
8
6
6

38
8
6
8
4
4
4
4
48
12
12
12
12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

- применять математические методы для решения прикладных задач;
-  решать  простейшие  дифференциальные  уравнений  в  частных
производных;
- находить значения функций с помощью ряда Маклорена;
- решать простейшие задачи, используя элементы теории вероятности;
- находить функции распределения случайной величины;
-  использовать  метод  Эйлера  для  численного  решения
дифференциальных уравнений;
-  находить  аналитическое  выражение  производной  по  табличным
данным;
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профстандартом:

-  рассчитывать   трудовые   и   материально-технические   ресурсы,
необходимых  для  выполнения  объемов,  предусмотренных 
производственными  заданиями  и  календарными  планами  производства 
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однотипных строительных работ;
 -определять   состав   и   объемы   вспомогательных   работ   по

подготовке  и 
оборудованию участка производства однотипных строительных работ;

-  осуществлять   расчет   объема   (количества)  строительных
материалов,  конструкций,  изделий,  оборудования  и  других  видов
материально-технических  ресурсов  в  соответствии  с производственными
заданиями   и   календарными   планами   производства  однотипных
строительных работ.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

-определять количество требуемого материала; 
-рассчитывать расходы и цену работы; 
-проверять измерения стены/пола на соответствие чертежам.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в
соответствии с ФГОС:

- численные методы решения профессиональных задач;
-  основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  дискретной
математики, теории вероятности и математической статистики.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- математические процессы и решение проблем
     - роль геометрии и ее использование

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать   в
соответствии с профстандартом:

- математические процессы и решение проблем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 38

контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

другие формы и методы организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями современных

производственных и образовательных технологий

-

Самостоятельная работа студента (всего) 40

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»,  профстандартом  16.025  «Организатор  строительного
производства», стандартом WorldSkillsRussia

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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии с ФГОС:

 - осуществлять экологический контроль за соблюдением установленных
требований и действующих норм, правил и стандартов;

 -  рассчитывать  экологический  риск  и  оценивать  ущерб  окружающей
среде.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии с профстандартом:

-  определять  вредные  и  (или)  опасные  факторы,  связанные  с
производством  однотипных  строительных  работ,  использованием
строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций

- оформлять документацию по исполнению правил охраны окружающей
среды 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать
в соответствии с ФГОС:
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 - особенности взаимодействия общества и природы;
 -  природоресурсный  потенциал,  принципы  и  методы  рационального

природопользования;
 - размещение производства и проблему отходов;
 - понятие мониторинга окружающей среды;
 - прогнозирование последствий природопользования;
 - правовые и социальные вопросы природопользования;
 - охраняемые природные территории;
-  международное  сотрудничество  в  области  природопользования  и

охраны окружающей среды.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать  в
соответствии с профстандартом:

-  требования  нормативных  документов  в  области  охраны  труда,
пожарной безопасности и охраны окружающей среды

- виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве
различных видов строительных работ и методы их минимизации и 
предотвращения

- правила ведения документации по контролю исполнения требований по
охране окружающей среды
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать  в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- меры разумного использования ресурсов, использование экологичных
материалов и их переработку;

1.4. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    63 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа.
самостоятельная работа обучающегося 21 час

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

лабораторные работы

практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»,  профессиональным  стандартом  «Организатор  строительного
производства»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    дисциплина математического  и
естественнонаучного цикла

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

- использовать современные информационные технологии и методы
в  области  проектирования,  строительства,  эксплуатации  и  реконструкции
инженерных сооружений;

- применять информационные технологии для автоматизированных
процессов в области профессиональной деятельности;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профессиональным стандартом:

     -  использовать  средства  автоматизации  для  документального
сопровождение   производства  строительных   работ  и  технологического
проектирования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в
соответствии с ФГОС:
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-  классификацию,  типологию  и  перспективы  развития
информационных технологий в профессиональной деятельности;

-    взаимосвязь информационных технологий с информационными
системами;

-  использование современных технологий в сфере проектирования,
строительства, эксплуатации и реконструкции инженерных сооружений.
  В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:
 -методы  автоматизированного  проектирования,  основные
программные комплексы проектирования для разработки ППР.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
 часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     лабораторные работы 44

     теоретические занятия 24

Самостоятельная работа студента (всего) 34

в том числе:

     внеаудиторной самостоятельной работы 34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
(специальностям)  СПО 08.02.02  Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений, профстандарта 16.025 «Организатор строительного производства»

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:   дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к
общепрофессиональным  дисциплинам.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
 - выполнять геометрические построения;
   - выполнять чертежи строительных конструкций и изделий;
    - выполнять сборочные чертежи;
    - выполнять архитектурно-строительные чертежи;
    -  оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  другую
техническую      документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
    -  создавать,  редактировать  и  оформлять  чертежи с  использованием
компьютерных технологий.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профстандартом:

-  осуществлять  проверку  комплектности  и  качества  оформления
проектной документации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- спроектировать базовый чертеж, включая высоту, планы и разрезы в
полном размере;
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- выполнять точный комплексный чертеж;
- определять ошибки в чертеже, или мменты, требующие уточнения

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
     - законы, методы и приёмы проекционного черчения, начертательной
геометрии;
     - правила разработки, выполнения и чтения чертежей;
      -  требования  стандартов  Единой  системы  конструкторской
документации  и  Системы  проектной  документации  для  строительства  к
оформлению и составлению строительных чертежей;
     -  пакеты  прикладных  программ  компьютерной  графики  в
профессиональной деятельности;
     -  особенности  строительных  чертежей,  условные  графические
обозначения;
     - категории изображений на чертеже;
     - средства инженерной графики, 
     -  методы  и  приёмы  выполнения  архитектурно-строительных
чертежей, чертежей по специальности, эскизирование. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профстандартом:

-  требования  к  составу,  содержанию  и  оформлению  проектной
документации
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

-  основную  информацию,  требующуюся  для  пошагового  плана
построения чертежей.

- интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов;
самостоятельной работы обучающегося 74 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148

в том числе:

     практические занятия 146

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  2
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

1. выполнять  расчеты  на  прочность,  устойчивость  и  жесткость  по
предельным состояниям;

2. производить  построение  эпюр  продольных,  поперечных  сил  и
изгибающих  моментов,  производить  подбор  сечения  и  определять
эксплуатационные способности;

3. строить  эпюры  крутящих  моментов  и  касательных  напряжений  в
поперечных сечениях по длине элемента;

4. определять координаты центра тяжести простых и сложных проектных
фигур;

5. решать простейшие задачи динамики;
6. проверять  системы  на  геометрическую  изменяемость  и  статическую

определимость.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:      

1. основы теоретической механики;
2. реакции связей;
3. плоскую и пространственную систему сил, условия их равновесия;
4. пары сил и их свойства;
5. центр тяжести тела и плоских фигур;
6. основные понятия кинематики и динамики;
7. основы сопротивления материалов;
8. геометрические характеристики сечений;
9. механические характеристики материалов;
10.напряжения и деформации;



11.теорию прочности;
12.сложные сопротивления;
13.статику сооружений;
14.основы расчета статически неопределимых систем методом сил.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 242 часа, в том числе:

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа;
      самостоятельной работы обучающегося 78 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164

в том числе:

практические занятия

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа:
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной

технической литературы;
- написание рефератов;

- подготовка к практическим занятиям с использованием
методических рекомендаций;

- подготовка к контрольным работам;
- составление кроссвордов;

38

выполнение расчетно-графических задач по методическим
рекомендациям

40

Итоговая аттестация в форме - экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по



специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»,  профессиональным  стандартом  16.025  «Организатор
строительного производства», стандартом WorldSkillsRussia
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- выполнять измерения параметров электрической цепи, трансформаторов,
электродвигателей;
- включать электрические двигатели с помощью аппаратуры управления, 
осветительное оборудование строительно-монтажных площадок;
- ориентировочно рассчитывать электроэнергию и требуемую мощность 
для электрообогрева (в том числе бетона, грунта, трубопровода);
- снимать входные и выходные характеристики транзистора, определять 
параметры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

-  выбирать,  использовать,  ремонтировать  и  хранить  электрические
приборы безопасным способом;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с ФГОС:

- единицы измерения электрических величин;
- параметры цепей постоянного и переменного тока;
- характеристики измерительных приборов для измерения мощности и 
энергии;
- способы измерения электрических величин;
- принцип действия трансформаторов, электрических машин постоянного 
и переменного тока;
- классификацию аппаратуры управления и защиты;
- категории потребителей электроэнергии на строительной площадке и 
виды осветительной аппаратуры;
- технические и организационные мероприятия, обеспечивающие 
электробезопасность на строительной площадке, требования к 



заземляющим устройствам;
- типы, виды, конструкции, режим работы электрооборудования и 
электрифицированных ручных машин и электроинструмента;
- методы электрообогрева;

- основы электроники;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен знать  в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- принципы безопасной работы с электричеством;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профстандартом:

- требования нормативных методических документов, определяющих 
состав и порядок обустройства строительной площадки;

- виды и характеристики строительных машин, энергетических 
установок;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -64 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

лабораторные занятия          18

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          32

в том числе:

Составление опорных конспектов  по теме
Домашняя контрольная работа
Реферат
Доклад
Самостоятельное изучение темы
Оформление отчетов по лабораторным работам и подгтовка
их к защите

       4
       8
       6
       4
       6
       4

Итоговая аттестация в форме:     
Экзамен:  семестр 3                                

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по   специальности
08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация   инженерных  сооружений».
профессиональным  стандартом  №244  «Организатор  строительного
производства», стандартом WorldSkillsRussia



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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина. 

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

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  в  соответствии  с
ФГОС должен  уметь:       

 -  выбирать   материалы   для  конструкций  по  их  назначению  и
условиям эксплуатации;

-   рассчитывать по имеющимся формулам необходимые показатели
свойств строительных материалов;

-  проводить исследования и испытания материалов;
-  приготавливать  растворную  и  бетонную  смесь  заданной

подвижности, изготавливать и испытывать стандартные образцы;
- определять пригодность заполнителей для тяжелого бетона ( щебня,

гравия, песка).
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  в  соответствии  с
профессиональным стандартом должен знать:        

-виды  и  свойства  основных  строительных  материалов,  изделий  и
конструкций;

-правила транспортировки, складирования и хранения различных видов
материалов и комплектующих.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии  со стандартом  WorldSkillsRussia:

   -выбирать и подготавливать цементные растворы;
- подготовить материалы, как требуется по регламенту: песок и 

цементные смеси, материалы для отделки
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность физических, механических и специальных свойств 
строительных материалов, формулы  определения показателей этих свойств;

- строение и свойства строительных материалов, полуфабрикаты, 
изделия и конструкции, применяемые  в строительстве;

- общие сведения о минеральных вяжущих веществах, строительных 
растворах, бетонной смеси, виды, марки, классы и область их применения ;

- методы определения прочности бетона при изготовлении изделий и 
конструкций из бетона и железобетона;



- специальные виды тяжелых бетонов ( в том числе гидротехнические, 
дорожные, декоративные, для защиты от радиации, кислотоупорные;

- металлические материалы и изделия для строительства, их свойства;
- искусственные каменные материалы и изделия на основе 

минеральных вяжущих веществ;
-  общие свойства и области применения в строительстве керамических 

материалов и изделий;
- классификацию, марки, свойства и названия органических вяжущих  

веществ;
- классификацию, основные свойства и составные части пластмасс, 

рациональные области применения, достоинства полимерных  растворов, 
бетонов и бетонополимеров; 

- основные свойства стекла и стеклоизделей, правила 
транспортирования и техники безопасности при работе со стеклом. Основные
разновидности листового стекла и изделий из стекла;

- основные требования к теплоизоляционным материалам;
- стандартную маркировку основных красочных составов, правила их 

транспортирования и хранения;
- правила техники безопасности при работе со всеми видами 

строительных материалов и изделий.
В результате  освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен

знать в соответствии с профессиональным стандартом:
         -производить документальный, визуальный и инструментальный 
контроль качества поставляемых материально- технических ресурсов;
         -определять номенклатуру строительных материалов, конструкций, 
изделий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать 
в соответствии  со стандартом  WorldSkillsRussia:
            -использование, ремонт и хранение материалов;
             -характеристики компонентов, включая клеящее вещество, 
наполнители, пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы.

     
  1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося  51 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102

В том числе:

Практические работы 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51

в том числе:

1.сообщение
2. презентации
3. составление кроссвордов
4. рефераты

           26
14

           2
9

Итоговая аттестация экзамен

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
08.02.02  Строительство  и  эксплуатация  инженерных  сооружений,
профессионального  стандарта  №244  «Организатор  строительного
производства», стандарта WorldSkillsRussia



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

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  -  требования  к  результатам
освоения учебной дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен уметь  в
соответствии с ФГОС:

- пользоваться геодезическими приборами; 
- производить основные плановые и высотные разбивки; 
- производить геодезические съемки при монтаже инженерных 
сооружений;
- вычислять необходимые проектные элементы;
- читать карту, определять по карте длины и ориентирные углы проектных 
линий;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:
      - читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
      - определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя 
и линейки поперечного масштаба
       - составить ведомость координат

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные геодезические понятия, технологию геодезических работ;
- типы и устройство основных геодезических приборов;

-  методы,  принципы,  назначение  и  порядок  выполнения  геодезических
работ на местности при проведении строительных работ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- нормы и техники безопасности
- требований охраны труда, применение безопасных приемов работы с 

измерительным инструментом
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в 
соответствии с профстандартом:



-  средства  и  методы  сбора  и  обработки  данных  об  объективных
условиях участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание
генерального плана местности, графическую фиксацию подосновы

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114

в том числе:

практические занятия 32

лабораторные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52

Итоговая аттестация в форме  экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГЕОЛОГИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
08.02.02 Строительство и эксплуатация  инженерных сооружений.



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

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина. 

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

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:
- составлять геологические разрезы;
- определять физико-механические свойства грунтов;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:
- основные характеристики и свойства грунтов;
- законы движения подземных вод;
- методику инженерно-геологических изысканий для строительства.    

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том
числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа;
самостоятельной работы обучающегося  32  часа.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

В том числе:

Практические работы 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:

1. составление  таблиц
2. сообщение, реферат
3. составление  презентаций

8
8

           16

Итоговая аттестация : дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ГИДРАВЛИКА, ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОМЕТРИЯ



1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
08.02.02  Строительство  и  эксплуатация   инженерных  сооружений,
профессиональным стандартом «Организатор строительного производства».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь в
соответствии с ФГОС:

- определять расчетные характеристики гидравлических водотоков, 
необходимых для проектирования инженерных сооружений;

- выполнять различные гидрометрические расчеты;
применять гидрометрические приборы;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с профстандартом:

 -  определять  необходимый  объем  ресурсов,  поставляемых  через
внешние инженерные сети (вода, тепло)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать в
соответствии с ФГОС:

- о движении воды в открытых руслах и трубопроводах;
- законы равновесия и движения жидкостей;
- основы гидрологии суши и речной гидрометрии;
- устройство и принцип действия гидрометрических приборов;

1.4.  Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

        лабораторные занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по   специальности



08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация   инженерных  сооружений».
стандартом WorldSkillsRussia
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Общепрофессиональная дисциплина. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины: 
 В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС:

- определять показатели качества продукции;
-  подбирать  средства  измерений  для  проверки  стабильности

технологических процессов, контроля и испытаний узлов и механизмов, исходя
из особенностей их применения и требуемой точности измерения

- применять требования нормативных документов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов;

-использовать основные положения стандартизации в 
профессиональной деятельности;

-применять стандарты качества для оценки выполненных работ;

-применять  основные  правила  и  документы  системы  подтверждения
соответствия Российской Федерации

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
в соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

-  в обязательном порядке производить измерения точно;

- проверять результаты работы на точность и соответствие стандартам
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

- основные положения государственной системы стандартизации 
Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов; 

-  основные  цели,  задачи,  принципы,  объекты  и  средства  метрологии,
стандартизации и сертификации;
-  показатели качества и методы их определения; 



-  основные  группы  измерений  и  измерительных  величин  по  областям  и
подразделениям области измерений;
 - соотношение единиц измерения, принятых в разных странах.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

     практические занятия 10

     контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21

в том числе:

Сообщения с медиасопровождением
  Рефераты  

16
5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»,  профессиональным  стандартом  «Организатор  строительного
производства»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соотвтетсвии с  ФГОС:

-  защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-
процессуальным  и  трудовым  законодательством  в  профессиональной
деятельности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС:

-  о  правовом  положении  субъектов  правоотношений  в  процессе
профессиональной деятельности;

- законодательные и правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности;

-  права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной
деятельности.
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с профессиональным стандартом:

-  основные  требоватия  трудового  законодательства,  права  и
обязанности работников;

- основания и меры административной и уголовной ответственности
за нарушение трудовогоьзаконодательства
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки студента 50 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 33 часа;
 самостоятельной работы студента 17 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы
Объем

часов/зачетны
х единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33

в том числе:

     лабораторные занятия 8

     контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17

в том числе:

индивидуальное задание 7

внеаудиторной самостоятельной работы 10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»,  стандартом  WorldSkills,  профессиональным  стандартом
«Организатор строительного производства"
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС: 

‐ организовать работы по обеспечению охраны труда и техники 
безопасности на производственной территории и рабочих местах;

‐ обеспечивать защиту работников от воздействия вредных 
производственных факторов;

‐ осуществлять разработку проектной документации с учетом 
требований охраны труда, техники безопасности и охраны 
окружающей среды;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 
соответствии с профстандартом:

- определять вредные и/или опасные факторы, связанные с 
производством однотипных строительных работ, использование 
строительной техники и складированию материалов, изделий и 
конструкций;
- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 
производства однотипных строительных работ (огражления 
строительной площадки, обозначение опасных зон, освещения)
- определять преечень средств коллективной и/или индивидуальной 
защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы;
- определять перечень рабочих мест,  подлежащих специальной оценке 
условий труда;
- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 
требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
(журнал инструктажа по технике безопасности, пожарной 
безопасности)



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:

- следовать санитарным нормам и требованиям безопасности;
- различать и использовать индивидуальные средства личной 
безопасности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС: 

‐ основные положения по охране труда, технике безопасности 
окружающей среды при проектировании инженерных сооружений;

‐ состав и содержание основных проектных решений по безопасности 
труда и организационно-технической документации в строительстве;

‐ правила по технике безопасности на виды работ, выполняемых в 
строительстве;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с профстандартом:

-  требования  нормативных  документов  в  области  охраны  труда,
техники пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- основные вредные или опасные производственные факторы;
- правила по охране труда и пожарной безопасности при производстве

однотиных строительных работ.
-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения

специальной оценки условий труда;
- правила ведения документации по контролю исполнения требований

по охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 99 часа, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  студента  66
часов;самостоятельной работы студента 33 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы
Объем

часов/зачетны
х единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66

в том числе:

     лабораторные занятия 32

     контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 33

     индивидуальное проектное задание

Итоговая аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина
профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь в соответствии с ФГОС:

организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения; 

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

самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной
специальности;

применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей
военной  службы  на  воинских  должностях  в  соответствии  с  полученной
специальностью;

владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате  освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен

знать в соответствии с ФГОС :
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

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

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



основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при

пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления

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

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

область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4.  Рекомендуемое  количество часов  на  освоение  программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента- 102  часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов;
самостоятельной работы обучающегося  -   34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

В том числе:

практические занятия 48

Самостоятельная работа студента (всего) 34

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УРАЛА
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений».
Программа  учебной дисциплины может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина  профессионального
цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь::

- рассчитывать и конструировать подпорные стены, дамбы, путепроводы, 
элементы тоннелей и другие искусственные сооружения;

- выполнять технико-экономическое сравнение вариантов и выбор 
рекомендуемого варианта;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- современные конструкции сооружений на автомобильных дорогах;
- современные конструкции горных сооружений на автомобильных 

дорогах;
- область применения различных видов сооружений в городских и горных

условиях;
       - методы расчета специальных сооружений;
    - способы возведения в естественных условиях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33  часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66

В том числе:

практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33

в том числе:

1. сообщение
2. составление плана-конспекта
3.реферат

12
10
11

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ДИНАМИКА И УСТОЙЧИВОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  СПО  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений».
Программа  учебной дисциплины может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина  профессионального
цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять  методы  выполнения  расчетов  мостовых  конструкций  и  других
инженерных сооружений с учетом динамического воздействия нагрузок;

 использовать  методы  пространственного  расчета  пролетных  строений
постоянных мостов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основы  проектирования  автодорожных  мостов  и  других  инженерных
сооружений на динамическую нагрузку от транспорта;

 способы оценки устойчивости стержневых конструкций пролетных строений
мостов;

 основы  пространственного  расчета  постоянных  мостов  с  применением
компьютерной техники (программного обеспечения).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки студента 147 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 99 часа;
 самостоятельной работы студента 49 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем

часов/зачетны
х единиц

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 99

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия 39

     контрольные работы -

     курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа  учебной дисциплины может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина  профессионального
цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- учитывать архитектурные требования при проектировании инженерных 
сооружений;

- профессионально охарактеризовать архитектурно-художественное и 
конструктивное решение здания и сооружения;

- использовать приемы и средства эстетической  выразительности и 
закономерности композиционного взаимодействия инженерных сооружений с 
природным ландшафтом, средой дорог и архитектурно-пространственной средой 
городов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные памятники архитектуры национального и мирового значения;
- основные архитектурные требования к инженерным сооружениям;
- основные положения конструирования зданий и сооружений и их 

конструктивные элементы;
- особенности инженерных сооружений разных типов и конструкций, 

перспективы их развития.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 час., в том числе:
       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа;
       самостоятельной работы обучающегося 21 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

практические занятия: 17

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21

в том числе:
Подготовка обзора особенностей архитектуры Древнего 
мира в виде презентации.

Подготовка обзора архитектурных сооружений с 
демонстрацией средств гармонизации архитектурной 
формы в виде презентации.

Подготовка обзора архитектурных сооружений с 
демонстрацией видов объемно-пространственных форм в 
виде презентации.
Составление тестовых заданий по теме «Планировка и 
застройка территорий населенных мест».
Выполнение схем конструктивных решений элементов 
зданий.
Подготовка обзора архитектурно-строительного дизайна 
инженерных сооружений в виде презентации.

3
3
3

4

4

4

Итоговая аттестация в форме дифференциальный зачет                 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа  учебной дисциплины может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина  профессионального
цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- определять качество образцов из материалов;
- контролировать качество бетонных и арматурных работ;
- определять состав бетонной смеси, рассчитывать расход материала;
- читать арматурные чертежи;
- конструировать и рассчитывать опалубку;
- производить сборку сборных конструкций;
- читать рабочие чертежи;
- вычерчивать профили и схемы изделий;
знать:
-  организацию  входного  контроля  качества  поступающих  на  завод
исходных материалов;
- подбор состава и приготовления бетонных смесей;
-  правила  укладки  бетонной  смеси  в  различные  виды  мостовых
конструкций;
- правила приемки, испытания и хранения арматуры;
- способы контроля усилий в элементах;
- основные принципы расчета опалубок;
-последовательность выполнения операций по изготовлению конструкций
различными методами.



1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 21 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

     практические занятия 14

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа 21

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений», стандартом WorldSkills «Облицовка плиткой», «Геодезия»

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина  профессионального
цикла.

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

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии с ФГОС: 

‐ читать строительные и рабочие чертежи;
‐ выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий;
‐ читать строительные чертежи инженерных сооружений;
‐ оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий;
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь  в
соответствии со стандартом WorldSkills :

-   выполнять чертежи по стандартам; 
-   проектировать  базовый чертеж (при помощи CAD),  включая  высоту,

планы и разрезы в полном размере; 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать  в
соответствии с ФГОС: 

‐ основные конструктивные системы и решения инженерных 
сооружений;

‐ основные строительные конструкции инженерных сооружений;
‐ нормативно-техническую документацию на проектирование, 

строительство и реконструкцию инженерных сооружений;



‐ особенности выполнения строительных чертежей;
‐ графические обозначения материалов и элементов конструкций;
‐ требования нормативно-технической документации на оформление 

строительных чертежей; 
‐ правила привязки основных конструктивных элементов инженерных 

сооружений к координационным осям;
‐ порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
‐ профессиональные системы автоматизированного проектирования 

работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;

1.3.   Количество  недель  (часов)  на  освоение  программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 113 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 75 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75

в том числе:

     лабораторные занятия 75

     контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 38

     индивидуальное проектное задание

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»
Программа  учебной дисциплины может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена:    общепрофессиональная   дисциплина  профессионального
цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-пользоваться  строительными  нормами  и  правилами  при  расчете  основных
видов строительных конструкций;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
-по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций;
-выполнять статический расчет;
-проверять несущую способность конструкций;
-подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
-определять размеры подошвы фундамента;
-выполнять расчеты соединений элементов конструкций;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество
свай в ростверке;
знать:
-методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
-методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок ;
- работу конструкций под нагрузку;
-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
строительных конструкций.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 42 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84

в том числе:

     практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа            4

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
строительства при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:   общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  уметь  в  соответствии  с
ФГОС:

 составлять калькуляции транспортных расходов;
 определять  сметную  стоимость  строительных  материалов,

конструкций, изделий;
 рассчитывать индивидуальные расценки;
 производить  привязку  единичных  расценок  к  местным  условиям

строительства;
 составлять каталог единичных расценок;
 определять сметную стоимость строительства;
 выполнять сводный сметный расчет;
 определять  договорную цену  на  строительную продукцию,  с  учетом

индекса стоимости.
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  уметь  в  соответствии  с
профстандартом:

 осуществлять  технико-экономический  анализ  производственно-
хозяйственной деятельности;

 осуществлять  расчет  экономического  эффекта  от  оптичизации
производства

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  знать  в  соответствии  с
ФГОС:

 состав,  порядок  разработки,  согласования  и  утверждения  проектно
сметной документации;

 об организации проектно-сметного дела;
 о различных методах расчёта стоимости в строительстве:



 об основах ценообразования в строительстве;
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  знать  в  соответствии  с
профстандартом:

 критерии оценки эффективности строительства;
 методики расчета основных показателей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа;
самостоятельной работы обучающегося  21  час.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

В том числе:

Практические работы 17

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21

Итоговая аттестация дифференциров
анный зачет
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Участие в разработке разделов проектной документации инженерных
сооружений

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО  специальности  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация  инженерных
сооружений»  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД). Участие в разработке разделов проектной документации
инженерных сооружений  (ПК):

ПК 1.1. Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий.
ПК 1.2. Участвовать в разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений инженерного сооружения.
ПК 1.3. Участвовать в разработке проекта организации строительства и 
составления технологических решений инженерных сооружений.
ПК 1.4. Составлять проектно-сметную документацию на строительство 
инженерных сооружений.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 
инженерных сооружений.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке работников в области строительства при наличии среднего полного
общего образования. Опыт работы не требуется.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:

 участия в разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
инженерного сооружения;

 участия в разработке проекта организации строительства и составления 
технологических решений инженерных сооружений;

 составления сметы на строительство инженерных сооружений;
 использования системы автоматизированного проектирования 

инженерных сооружений;

Уметь в соответствии с ФГОС:



 обрабатывать данные полевых и лабораторных исследований;
 составлять схемы технологической последовательности производства 

работ по сооружению фундаментов;
 определять расчетные гидрологические и метеорологические 

характеристики;
 составлять продольные, поперечные профили водотоков;
 конструировать, составлять схемы несложных инженерных сооружений и 

выполнять несложные технические расчеты конструкций и элементов;
 составлять спецификации, таблицы, ведомости на сооружение, его 

конструкции и элементы, технологические процессы;
 производить технически и экономически обоснованный выбор 

строительных материалов и изделий для конкретных условий 
использования;

 использовать обобщенные данные по этапам (стадиям) проектирования;
 использовать свойства геометрических фигур в практической 

деятельности;
 пользоваться научно-технической информацией, справочной и 

специальной литературой, отраслевыми документами, использовать 
типовые проекты (решения);

 составлять схемы строительных площадок на несложные инженерные 
сооружения;

 составлять календарные (линейные, сетевые) графики производства 
работ;

 составлять организационно-технологические схемы (карты) на различные
виды работ по строительству инженерных сооружений для простых 
технологических процессов;

 применять строительные нормы и правила и составлять сметную 
документацию на строительно-монтажные работы;

 определять и оценивать воздействия объекта на окружающую среду и 
человека, а также среды на инженерное сооружение;

 читать и выполнять графические и текстовые документы на всех стадиях 
проектирования инженерных сооружений посредством систем 
автоматизированного проектирования;

 создавать трехмерные модели на основе чертежа;

Уметь в соответствии с профессиональным стандартом:
 определять  номенклатуру  и  осуществлять  расчет  объема  строительных

материалов,  конструкций,  изделий,  оборудования  и  других  видов
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными
заданиями  и  календарными  планами  производства  однотипных
строительных работ;

 определять номенклатуру работ и осуществлять подсчет объемов работ в
соответствии с производственными заданиями и календарными планами
производства однотипных строительных работ;



 производить расчет трудовых и материальных ресурсов, необходимых для
выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и
календарными планами;

 осуществлять документальное сопровождение производства 
строительных работ;

 разрабатывать графики производства строительных работ, используя ИКТ
 производить документальный, визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов;
  осуществлять контроль соблюдения технологических 

режимов,установленных технологическими картами и регламентами;

 уметь в соответствии со стандартом WorldSkills: 
 подготовить материалы: песок и цементные смеси, материалы для 

отделки.
 читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
 определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и

линейки поперечного масштаба;
 составлять ведомость координат,
 выполнять  полевые геодезические измерения;
 работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
 выполнять первичную математическую обработку результатов измерений 

и оценку их точности;
 выполнять полевые геодезические измерения;
 составлять  картограмму земляных работ;
 уметь работать в продукте AutoGAD.

Знать в соответствии с ФГОС:

 цель, методику, задачи, принципы и требования к составу работ по 
проектированию инженерных сооружений;

 влияние геологических и гидрогеологических процессов на условия 
строительства и эксплуатацию инженерных сооружений;

 гидрометрические характеристики в зависимости от вида и назначения 
сооружения, законы гидравлики, основы гидрологии и гидродинамики 
водных потоков, их влияния на сооружения;

 основные конструкции фундаментов, методы расчета фундаментов и 
способы их сооружения;

 классификацию инженерных сооружений по различным признакам;
 основные конструктивные элементы и габариты инженерных сооружений;
 технические нормы проектирования и требования к инженерным 

сооружениям, основы их конструирования;
 методы расчета инженерных сооружений и основные расчетные требования 

к сооружениям, конструкциям, материалам;



 нагрузки и воздействия на инженерные сооружения в зависимости от их 
назначения;

 особенности ценообразования, структуры сметной стоимости строительства 
и способы оценки экономичности проектных решений;

 виды  сметной  документации,  систему  сметных  цен  и  норм,  особенности
разработки,  согласования,  экспертизы  и  утверждения  проектно-сметной
документации;

 принципы  выполнения  и  оформления  строительной  документации,
требования  стандартов  Единой  системы конструкторской  документации  и
Системы  проектной  документации  для  строительства  к  оформлению  и
составлению  строительных  чертежей  с  использованием  систем
автоматизированного проектирования;

Знать в соответствии с профстандартом:
 разработку  и  контроль  выполнения  календарных  планов  и  графиков

производства работ;
 документальное  сопровождение  производства  однотипных  строительных

работ.

 требования нормативно-технических документов и проектной документации
к порядку проведения и технологии осуществления строительных работ;

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 
строительных работ;

 технологию производства однотипных строительных работ;
 методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов;

Знать в соответствии со стандартом WorldSkills: 
 характеристики материала; 
 функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления;
 типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки; 
 типы  однослойной  штукатурки  и  причины  использования

водонепроницаемых материалов и пластифицирующик добавок; 
 виды  отделки,  в  том  числе,  эластичные  прокладки,  внешние  углы  и

притолоки 
 характеристики  компонентов,  включая  клеящее  вещество,  наполнители,

пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы.
 приборы  и  инструменты  для  измерений:  линий,  углов  и  определения

превышений;
    виды геодезических измерений
 технику  безопасности  охрану  труда,  безопасные  приемы  работы  с

измерительным инструментом.



1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 1001 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –647 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –431 час;
самостоятельной работы обучающегося –  216 часов;

учебной и производственной практики – 360 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в



разработке разделов проектной документации инженерных сооружений, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Участвовать в подготовке и проведении инженерных изысканий.

ПК 1.2 Участвовать в разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений инженерного сооружения.

ПК 1.3 Участвовать в разработке проекта организации строительства и 
составления технологических решений инженерных 
сооружений.

ПК 1.4 Составлять проектно-сметную документацию на строительство 
инженерных сооружений.

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования 
инженерных сооружений.

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессиональног
о модуля*

Всего
часо

в
(макс

.
учебн

ая
нагру
зка и
прак
тики

)

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятел
ьная работа
обучающего

ся

Учеб
ная,
часов

Производств
енная (по
профилю

специальнос
ти),
часов

(если
предусмотре

на
рассредоточ

енная
практика)

Все
го,
час
ов

в т.ч.
лаборатор

ные
работы и

практичес
кие

занятия,
часов

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

Всег
о,

часо
в

в т.ч.,
курсо
вая

работ
а

(прое
кт),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1, ПК
1.2, ПК 1.4,
ПК 1.5

Раздел 1. 
Проектирование и 
расчет оснований и 
фундаментов

200 85 40 - 43 - 72

ПК 1.3, ПК
1.4

Раздел 2. 
Проектирование 
инженерных 
сооружений

354 140 20 50 70 25 144

ПК 1.3, ПК
1.4

Раздел 3. 
Организация 
строительства 
инженерных 
сооружений

291 146 26 50 73 25 72

ПК 1.5 Раздел 4. Системы 
автоматизированно
го проектирования 
в строительстве

84 56 20 - 28 - -

ПК 1.1 - 
ПК 1.5

Производственная
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрированна
я) практика)

72 72

Всего: 1001 427 106 100 214 50 288 72

*



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  –  является  частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений»  в
части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
организация и выполнение работ по строительству инженерных сооружений и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать и контролировать работы по возведению инженерных
сооружений.

ПК 2.2. Обеспечивать  рациональное  использование  строительных  машин  ,
механизмов, транспортных средств на участке(объекте).

ПК 2.3. Решать  вопросы  производственной  и  социальной  деятельности
подразделения(участка).

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников  в  области  строительства  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

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

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

- организации и контроля работ по возведению инженерных сооружений;
 -обеспечение рационального использования строительных машин, механизмов,

транспортных средств на участке;
-решения вопросов производственной деятельности подразделения (участка);

уметь:
- читать строительные чертежи;
- производить несложные расчеты вспомогательных сооружений и устройств для 

строительных монтажных работ;
- производить разбивочные работы, геодезический контроль в ходе выполнения 

работ;
- обеспечить строительно-монтажные работы в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных проектов;
-  выполнять  замеры  объемов  строительно-монтажных  работ  и  производить  их

приемочный контроль;
-  составлять,  заполнять,  оформлять  и  вести  исполнительную документацию на

различные виды работ;



-  осуществлять  производственный  инструктаж  рабочих  и  контролировать
соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности ;

- производить входной контроль строительных материалов конструкций и изделий
регистрационным методом;

-   обеспечить  применение  и  рациональное  использование  в  соответствии  с
назначением  технологической  оснастки  строительных  машин,  энергетических
установок ;

- производить расстановку бригад, подбирать состав звеньев и отдельных рабочих
на участке в соответствии с производственным зданием;

- рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности участка,
оценивать эффективность производственной деятельности;

-  контролировать  и  соблюдать  правила  технической  безопасности,
противопожарной  защиты  при  выполнении  работ  по  эксплуатации,  ремонту,
обследованию и испытанию инженерных сооружений;

-  оформлять  производственно-техническую  документация  на  эксплуатируемое
сооружение;

- выбирать способы ремонта конструкций и элементов инженерных сооружений;
-  пользоваться приборами для проведения испытаний инженерных сооружений;
-  подбирать  состав  работ  сезонность  выполнения  планово-предупредительных

ремонтов;
уметь в соответствии с профстандартом:
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных материалов,
конструкций,  изделий,  оборудования  и  других  видов  материально-технических
ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами
производства однотипных строительных работ;
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных материалов,
конструкций,  изделий,  оборудования  и  других  видов  материально-технических
ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами
производства однотипных строительных работ;
 -производить  расчет  трудовых  и  материальных  ресурсов,  необходимых  для
выполнения  объемов,  предусмотренных  производственными  заданиями  и
календарными планами;
-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ;
-разрабатывать графики производства строительных работ, используя ИКТ
-производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества 
строительных материалов;
- осуществлять контроль соблюдения технологических режимов,установленных 
технологическими картами и регламентами;
-осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 
производства однотипных строительных работ.
-  осуществлять  технико-экономический  анализ  производственно-хозяйственной
деятельности участка однотипных строительных работ;
-  осуществлять  расчет  экономического  эффекта  от  оптимизации  использования
материально-технических  ресурсов,  повышения  уровня   механизации   и



автоматизации,  внедрения  рациональных  методов   и  приемов  труда  при
производстве  однотипных строительных работ;
-оформлять  документацию  по  исполнению  правил  по  охране  труда  работ  по
--определять  перечень  по  обеспечению  безопасности  участка  производства
однотипных строительных работ;
-осуществлять  расчет  требуемого  количества,  профессионального  и
квалификационного  состава  работников  в  соответствии  с  производственными
заданиями и календарными планами.
уметь в соответствии со стандартом WorldSkills: 
-подготовить материалы: песок и цементные смеси, материалы для отделки.
- читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
 - определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и линейки
поперечного масштаба;
  - составлять ведомость координат,
-выполнять  полевые геодезические измерения;
-работать с топографо-геодезическими приборами и системами;
-выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и оценку 
их точности;
-выполнять полевые геодезические измерения;
-составлять  картограмму земляных работ;
-уметь работать в продукте AutoGAD.
Знать в соответствии с ФГОС:
     - принципы и особенности устройства строительной площадки для различных
видов инженерных работ; 

- общие вопросы организации строительства; 
-  основные геодезические  работы,  обеспечивающие строительство  инженерных

сооружений;
- сущность календарного планирования, его роль в строительстве;
- общие указания по производству и технологии выполнения общестроительных

специальных работ;
- виды, назначение и технические характеристики основных строительных машин,

оборудования, механизированных инструментов, инвентарных устройств и условия
их применения;

-  порядок  и  методику  расчета  вспомогательных  сооружений  и  устройств  для
изготовления. Возведения и монтажа инженерных сооружений;

- указания о методах обеспечения качества строительно-монтажных работ;
- особенности технологических процессов изготовления, сооружения, возведения,

устройства и монтажа инженерных сооружений;
-  организацию  работ  по  возведению,  монтажу  и  устройству  инженерных

сооружений в зависимости от выполняемых работ, видов материалов и назначения
инженерных сооружений;

-  технические  требования,  предъявляемые  к  различным видам  работ,  способы,
методы  и  контролируемые  параметры  в  зависимости  от  назначения  и  категории
сооружения;



-  требования  строительных  норм  и  правил,  руководящих  материалов,
государственных стандартов, состав рабочей документации;

- классификацию, виды и технические характеристикистроительных машин 
исредств малой механизации;

- правила приемки законченных сооружений в эксплуатацию и требования 
нормативных правовых актов, применяемых к ним;

- основные положения технической оценки инженерных сооружений по данным 
обследования и испытания.
знать в соответствии с профстандартом:
-документальное сопровождение производства однотипных строительных работ.
- требования нормативно-технических документов и проектной документации к 
порядку проведения и технологии осуществления строительных работ;
- правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 
строительных работ;
- технологию производства однотипных строительных работ;
- методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов;
- схемы операционного контроля качества работ;
- методы и средства инструментального контроля  качества  результатов 
производства однотипных строительных работ.
-  методику  расчета  основных  показателей  эффективности   производственно-
хозяйственной деятельности;
- требования  нормативных  документов  в  области  охраны  труда,  пожарной
безопасности;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- правила  ведения  документации  по  контролю  исполнения  требований  по
охране труда;
- основные требования трудового законодательства, права и обязанности 
работников;
- основные принципы и методы управления трудовыми коллективами.

знать в соответствии со стандартом WorldSkills: 
-характеристики материала; 
- функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, крепления;
-типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки; 
-  типы  однослойной  штукатурки  и  причины  использования  водонепроницаемых
материалов и пластифицирующик добавок; 
- виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и притолоки 
-  характеристики  компонентов,  включая  клеящее  вещество,  наполнители,
пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы.
-приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
 виды геодезических измерений
 - технику безопасности охрану труда, безопасные приемы работы с измерительным
инструментом.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля



базовой подготовки:
всего –621 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –441час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –299 часов;
самостоятельной работы обучающегося –142 часа;

производственной практики (по профилю специальности) –180 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 

2.1.

Иметь практический опыт: в организации контроля работ по 
возведению инженерных сооружений, обеспечение рационального 
использования строительных машин, механизмов, транспортных 
средств на участке.

ПК 

2.2.

Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 

2.3.

Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 
3.1.  Тематический план 

 Код
профессио
нальных

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессионально
го модуля

Вс
ег
о

ча
со
в

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного

курса (курсов)

Практика

Обязательная
аудиторная учебная

нагрузка
обучающегося

Самостоят
ельная
работа

обучающе
гося

Учеб
ная,
часов

Производст
венная

(по
профилю

специально
сти),**

часов

Вс
его

,
час
ов

в т.ч.
лаборат
орные
работы

и
практи
ческие

занятия
,

часов

в
т.ч.,
курс
овая
рабо

та
(прое
кт),

часов

Вс
его

,
час
ов

в
т.ч.,
курс
овая
рабо

та
(прое
кт),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 Раздел 
1.Технология 
возведения 
инженерных 
сооружений

16
7 

11
6

36 - 51 - -

ПК 2.2 Раздел 2.  
Техническое 
использование 
строительных 
машин и средств 
малой 
механизации

12
6

84 42 - 42 - -

ПК 2.3, ПК
2.4

Раздел 3.
Экономика и 
управление 
организацией

14
8

99 29 20 49 10 -

Производственна
я практика, (по 
профилю 
специальности), 
часов 

18
0

180

Всего: 62
1

29
9

107 20 142 10 - 180

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
УЧАСТИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ

ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО специальности 08.02.02 «Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений»  в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):Участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции 
инженерных сооружений соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 3.1. Участвовать в обеспечении безопасности инженерных сооружений.
ПК  3.2.  Планировать  работы  по  эксплуатации  и  ремонту  инженерных
сооружений.
ПК  3.3.  Участвовать  в  строительных  и  организационно-производственных
мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных сооружений.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке  работников  в  области  строительства  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

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

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

 участия в обеспечении безопасности инженерных сооружений;
 планирования  работы  по  эксплуатации  и  ремонту  инженерных

сооружений;
 участия  в  строительных  и  организационно-производственных

мероприятиях по реконструкции, усилению инженерных сооружений;

уметь:
– контролировать  и  соблюдать  правила  технической  безопасности,

противопожарной  защиты  при  выполнении  работ  по  эксплуатации,
ремонту, обследованию и испытанию инженерных сооружений;

– оформлять  производственно-техническую  документацию  на
эксплуатируемое сооружение;

– соблюдать правила содержания и ухода за инженерными сооружениями;
– выбирать  способы  ремонта  конструкций  и  элементов  инженерных

сооружений;
– пользоваться  банком  данных  системы  учета  содержания  инженерных

сооружений;
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– определять  повреждения  и  дефекты  при  обследованиях  инженерных
сооружений;

– пользоваться  приборами  для  проведения  испытаний  инженерных
сооружений;

– подбирать  состав  работ  и  сезонность  выполнения  планово-
предупредительных ремонтов;

– составлять  схемы  и  определять  объемы  работ  по  реконструкции  и
усилению инженерных сооружений;

– обеспечивать строительно-монтажные работы в соответствии с проектом
на реконструкцию или капитальный ремонт инженерного сооружения;

знать:
– требования  правил  и  инструкций  по  эксплуатации  инженерных

сооружений, обеспечивающих их безопасную работу;
– требования и правила приемки в эксплуатацию законченных объектов;
– состав  производственно-технической  документации  при  эксплуатации

инженерных сооружений;
– особенности  эксплуатации  сооружений  в  зависимости  от  их

классификации;
– виды  инструментальных  наблюдений  в  процессе  эксплуатации  и

особенности скрытых дефектов;
– организацию  службы  эксплуатации,  назначение  и  состав  работ  по

содержанию, надзору, осмотру инженерных сооружений;
– виды, способы ремонтных работ, особенности и условия их проведения;
– типы, цели, задачи обследований инженерных сооружений;
– основные  дефекты  и  повреждения,  возникающие  в  конструкциях

инженерных сооружений;
– виды,  цели,  задачи,  содержание  и  организацию  проведения  испытаний

инженерных сооружений;
– приборы для испытаний и измеряемые параметры;
– виды и способы реконструкции инженерных сооружений;
– основные положения усиления инженерных сооружений;
– обеспечение безопасности ведения работ при усилении и реконструкции

инженерных сооружений.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 432 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –216 часов;
самостоятельной работы обучающегося –108 часа;

производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 Результатом освоения профессионального модуля Участие в
эксплуатации, ремонте, реконструкции инженерных сооружений

является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
(ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Участвовать  в  обеспечении  безопасности  инженерных
сооружений.

ПК 2. Планировать  работы  по  эксплуатации  и  ремонту  инженерных
сооружений.

ПК 3. Участвовать  в  строительных  и  организационно-
производственных  мероприятиях  по  реконструкции,  усилению
инженерных сооружений.

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
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля

Код
профессиональн
ых компетенций

Наименования разделов
профессионального

модуля

Всег
о

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельна
я работа

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производственна
я

(по профилю
специальности),

часов
Всег

о,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсова

я
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1-3 Раздел 1. Эксплуатация и 
ремонт инженерных 
сооружений. 

198 132 66 - 66 - - 

ПК 4 Раздел 2. Реконструкция 
и усиление  инженерных 
сооружений. 

126 84 46 - 42 - -

Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов 

108 108

Всего: 432 216 112 - 108 - - 108



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  (далее  -  программа)  является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС  СПО  по  специальности  08.02.02  «Строительство  и  эксплуатация
инженерных  сооружений»  входящей  в  состав  укрупненной  группы
специальностей  08.00.00  «Техника  и  технологии  строительства»  в  части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение
столярных работ», и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК  4.1. Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и 
вручную. 

ПК  4.2.Изготовливать  и  устанавливать  простые  столярные  изделия  с
применением механизированного инструмента или вручную. 

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональном  обучении  (в  программах  повышения  квалификации  и
переподготовки)  по профессии рабочего  18880   Столяр  строительный.  Опыт
работы не требуется.

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

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

уметь:

‐ обрабатывать  древесину  электрифицированным  инструментом  и
вручную;

‐ изготавливать и устанавливать простые столярные изделия;
‐ изготавливать вручную и устанавливать  прямолинейные столярные тяги,

прямолинейные поручни простого профиля;
‐ изготавливать  прямолинейные  заготовки  столярных  изделий  с

применением механизированного инструмента или вручную;
‐ зачищать детали после механической обработки;
‐ устанавливать накладные оконные и дверные приборы;
‐ вырезать сучья и засмолы;

знать: 

‐ основные породы и пороки древесины; 
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‐ способы  изготовления  столярных  изделий  вручную  и  с  применением
механизированного инструмента; 

‐ правила обращения с электрифицированным инструментом.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:
‐ всего 356 часа, в том числе:
‐ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –   70

часов;
‐ самостоятельной работы обучающегося 34
‐ учебной практики –  252 часа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Выполнение
столярных работ», в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК
4.1.

Обрабатывать  древесину  электрифицированным  инструментом  и
вручную

ПК
4.2.

Изготавливать  и  устанавливать  простые  столярные  изделия  с
применением механизированного инструмента или вручную
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды ПК
Наименования разделов 

профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)

Практик
а

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося
Самостоятель

ная работа
обучающегося

, 

часов

Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы

и
практическ
ие занятия,

часов
1 2 3 4 5 6 8

ПК 1 Раздел  1.  Основные  свойства  древесины.  Пороки
древесины

30 12 10 8

ПК 1, ПК
2

Раздел  2.   Виды  и  способы  изготовления  столярных
деталей и изделий

46 14 16 16

ПК 1, ПК
2

Раздел 3. Установка и монтаж столярных изделий 26 8 8 10

ПК 2 Учебная практика (концентрированная) 252 252

Всего: 354 34 34 34 252
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