
АННОТАЦИЯ  

  

к рабочей программе по дисциплине ПД 04 «Родная литература» 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Родная литература», ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

как для специальностей НПО и СПО технического, так и социально-

экономического профиля. Программа может использоваться другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

(полного) общего образования.   

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл.  

            Дисциплина «Родная литература» предполагает изучение 

словесности, включающего в себя народное поэтическое творчество, 

литературу, что дает возможность установить принципы культурного 

взаимодействия народов, осмыслить и понять общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, и традицию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

36 часов . 
  
 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

ОГСЭ.01. Основы философии. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 
циклу 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 

 

знать: 

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

 

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 программы дисциплины: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
48 46 2 

ОГСЭ.02. История. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -начале XXI вв.; 



основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и 
государственных традиций; содержание и назначение важнейших законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов мирового и регионального значения; 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 

48 46 2 

ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык. 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 
циклу. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 

 

 

 
знать: 

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; 

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

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 

168 158 10 

ОГСЭ.04. Физическая культура. 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общегуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: уметь: 

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

 

знать: 



о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
168 158 10 

 

ЕН.01. Математика. 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
уметь: 

 

 

знать: 

выполнять необходимые измерения и связанные с ними расчеты; вычислять площади и 

объемы деталей строительных конструкций, объемы земляных работ; применять 

математические методы для решения профессиональных задач; 
 

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

вероятности и математической статистики; основные формулы для вычисления площадей 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
46 44 2 

ЕН.02. Информатика. 
 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 



уметь: 

 

 

 

 

 

знать: 

 
работать с разными видами информации с помощью компьютера и других 

информационных средств и коммуникационных технологий; 
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

использовать программы графических редакторов ПК; 

работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 
 

методику работы с графическим редактором ПК; 

основы применения системных программных продуктов для решения 

профессиональных задач ПК; 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
62 58 4 

 

ЕН.03. Экологические основы природопользования. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с экологическими 
системами с минимальным ущербом для них; - оценивать экологическую обстановку; - 
предвидеть негативные последствия вмешательства в естественный ход природных процессов; - 
находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду 

знать: 
- принципы и объекты охраны окружающей среды; - понятие экологической информации, 

экологического контроля и мониторинга и экологического нормирования особо охраняемых 

природных территорий и объектов; - правовые основы экологического регулирования; - 

экологические основы проектирования и строительства объектов архитектурной среды; - понятие 

юридической ответственности за экологические правонарушения 
 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
36 34 2 

 

ОП.01. Инженерная графика. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

разрабатывать, оформлять и читать конструкторскую и технологическую 
документации; 
использовать полученные знания при выполнении конструкторских документов; 

знать: правила разработки, выполнения оформления и чтения конструкторской документации; 

способы графического представления пространственных образов и схем; 
стандарты единой системы конструкторской документации и системы проектной 
документации в строительстве; 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной 

нагрузки студента 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
36 32 4 

 

ОП.02. Техническая механика. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 

 

 

знать: 

выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений; 
определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции 
балок, ферм, рам; определять усилия в стержнях ферм; 

строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.; 
 

законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты; 
определение направления реакций, связи; 
определение момента силы относительно точки, его свойства; 

типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам; 
напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе 

под нагрузкой; моменты инерции простых сечений элементов и др. 
 
 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
76 68 8 



ОП.03. Основы электротехники. 

 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических 
установок; 
знать: 

основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических 
машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановками; 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
64 60 4 

 

ОП.04. Основы геодезии. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

читать ситуации на планах и картах; определять положение линий на местности; 
решать задачи на масштабы; решать прямую и обратную 

геодезическую задачу; 

выносить на строительную площадку элементы стройгенплана; пользоваться 
приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и 
отметок точек; 
проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования; 

 
основные понятие и термины, используемые в геодезии; назначение опорных 
геодезических сетей; масштабы, условные топографические знаки, точность 
масштаба; систему плоских прямоугольных координат; 
приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений; 
виды геодезических измерений; 



 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 

102 76 14 
 

ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

 

 

 
знать: 

применять программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 
средства в профессиональной деятельности; отображать информацию с помощью 
принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; устанавливать пакеты прикладных 
программ; 

 

состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; основные 
этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; перечень 
периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного 
рабочего места на базе персонального компьютера; технологию поиска 
информации; технологию освоения пакетов прикладных программ; 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 

72 64 8 

 

ОП.07. Экономика отрасли 

 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



уметь: 

 

 

 

 

 

 

 
знать: 

 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

составлять и заключать договоры подряда; 

использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт; 
в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 
направление менеджмента; 
 

состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 
использования; 
основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации; 
механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
методику разработки бизнес-плана; 
содержание основных составляющих общего менеджмента; методологию и 
технологию современного менеджмента; 
характер тенденций развития современного менеджмента; 
требования, предъявляемые к современному менеджеру; 
стратегию и тактику маркетинга; 

 

 

 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
84 66 6 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности. 

 Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППСС З) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

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; 



 

 

 
знать: 

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

помощь пострадавшим; 

 

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, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 



 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
68 62 6 

 



ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен: 
  
иметь практический опыт: 

подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; разработки архитектурно-строительных чертежей; 
выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований; разработки и  

оформления отдельных частей проекта производства работ; 

уметь: 

 
читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьютером с 

применением специализированного программного обеспечения; определять глубину 
заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 
чертежей; выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить 

расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; 
проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества)и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать графики эксплуатации (движения)- методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных 

планов;графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 
средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения 

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

строительных чертежей;- требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их 
доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. 



                  знать: 

виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе 

применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений 

для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы зданий, 

основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы 

планировочной организации земельного участка; международные стандарты по проектированию 

строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий(BIM-

технологии), способы и методы планирования строительных работ(календарные планы, графики 

производства работ);виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники; требования нормативных правовых актов и 

нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации ;в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 

строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании ,методы расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; графики потребности в 

основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным 

категориям особенности выполнения строительных чертежей; графические обозначения 

материалов и элементов конструкций; требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей; требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их 

доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. 



 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
924 824 28 
Практика по профилю специальности - 108 часов  
Учебная практика (геодезия) - 72 часа 
Учебная практика (САПР) - 72 часа 
 



ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства. 

 Область применения программы 
Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля является 
частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 
должен
уметь:  

читать генеральный план; читать геологическую карту и разрезы; читать 
разбивочные чертежи; 
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 
организации строительства и проектом производства работ; 
осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 
реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом 
производства работ; вести исполнительную документацию на объекте; составлять 
отчетно-техническую документацию на выполненные работы; осуществлять 
геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; обеспечивать 
приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 
нормативно-технической документацией; разделять машины и средства малой 
механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; использовать 
ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства; 
проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых работ; вести 
списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 
производственных процессов; осуществлять входной контроль поступающих на 
объект строительных материалов, 
изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля; вести 
операционный контроль технологической последовательности производства 
работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно- 
монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; вести 
геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; оформлять 
документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том числе 
исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных 
технологий; 



знать:  
порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования; 

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

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

принципы организации и подготовки территории; технические возможности и 

использование строительных машин и оборудования; 
особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 
схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 
основы электроснабжения строительной площадки; 
последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки 
строительной площадки; методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 
действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку 
выполняемых работ; технологию строительных процессов; основные 
конструктивные решения строительных объектов; особенности возведения зданий и 
сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми 
геофизическими условиями; 
способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно- 
монтажных работ; свойства и показатели качества основных конструктивных 
материалов и изделий; 
основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы; 

рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 

правила эксплуатации строительных машин и оборудования; современную 

методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 

особенности работы конструкций; 
правила безопасного ведения работ и защиты окружающей 
среды; правила исчисления объемов выполняемых работ; 
нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым 
работам; правила составления смет и единичные нормативы; энергосберегающие 

технологии при выполнении строительных процессов; допустимые отклонения на 
строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой; 

нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ; требования органов внешнего надзора; перечень 
актов на скрытые работы; перечень и содержание документов, необходимых для 

приемки объекта в эксплуатацию; 
метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при 
контроле качества технологических процессов производства строительно- 
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 

 

 

 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 
учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
578 516 38 
Практика по профилю специальности - 108 часов 
Учебная пркатика-36 часов 

 

 

 

 
 

 



ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 1.1. Область применения программы 

  

 Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля является 
частью Программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический 
опыт: 



 

 

 

 

 
 

уметь: 

осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; обеспечения деятельности 
структурных подразделений; контроля деятельности структурных подразделений; 

обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 
и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 
работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; составлять заявки на финансирование на 

основе проверенной и согласованной первичной учетной документации; применять 

данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным статьям 

расходов; разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию; осуществлять нормоконтроль 

выполнения производственных заданий и отдельных работ; вести табели учета рабочего 

времени, устанавливать соответствие фактически выполненных видов и комплексов 

работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной документации; применять 

группы плановых показателей для учета и контроля использования материально-

технических и финансовых ресурсов 

Знать: основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации; методы технико-

экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы и средства 

организационной и технологической оптимизации производства строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ; методы оперативного планирования производства 

однотипных строительных работ; методы среднесрочного и оперативного планирования 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; инструменты 

управления ресурсами в строительстве, включая классификации и кодификации ресурсов, 

основные группы показателей для сбора статистической и аналитической информации; 

методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; 

научную организацию рабочих мест; принципы и методы планирования работ на 

участке; 

приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими 

производственных задач; нормативно-техническую и распорядительную 

документацию по вопросам организации деятельности строительных участков; 
формы организации труда рабочих; 

общие принципы оперативного планирования производства строительномонтажных 

работ; гражданское, трудовое, административное законодательство; права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; действующее 
положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на 

выполненные работы); нормативные правовые акты, определяющие права, 

обязанности и ответственность руководителей и работников; формы и методы 

стимулирования коллективов и отдельных работников; основные законодательные 

нормативные акты в области охраны труда и окружающей среды; инженерные 

решения по технике безопасности при использовании строительных машин и 

оборудования; требования по аттестации рабочих мест; основы пожарной 

безопасности; 
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; технику 
безопасности при производстве работ; организацию производственной санитарии и 
гигиены. 

 



 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
316 274 6 

Практика по профилю специальности - 72часов 
Учебная пркатика-36 часов 

 
 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов 

 Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 
практический опыт: 

участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий и сооружений; 
организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 
соответствии с нормативно-техническими документами; 
выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 
оборудования зданий и сооружений; 
осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 
элементов зданий; 
осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 

уметь:  
проверять техническое состояние конструктивных элементов, 
элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем 
инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 
пользоваться современным диагностическим оборудованием для 
выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение 
аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического 
состояния инженерных элементов и систем инженерного 
оборудования; владеть методологией визуального осмотра 
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, 
выявления признаков повреждений и их количественной оценки; 
владеть методами инструментального обследования технического 
состояния жилых зданий;; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
знать: 

 
методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки 

физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и 

наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные 

методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении 

обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического 

износа жилых и общественных зданий ;положение по техническому обследованию жилых 

зданий; правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 

виды инженерных сетей и оборудования зданий; 
электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту 
зданий; методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; средства 
автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; параметры 
испытаний различных систем; методы и виды обследования зданий и сооружений, 
приборы; 
основные методы оценки технического состояния зданий; основные способы усиления 
конструкций зданий; 
объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 
проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; методики 
восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и 
электросилового оборудования зданий. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной 

нагрузки студента 
обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 

самостоятельной работы 

студента 
624 532 56 

Практика по профилю специальности - 108 часа 
Учебная пркатика-36 часов 

 
 
 
 
 



 


